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В статье с позиций социальной психологии рассматривается феномен «ви4
димый человек». Сделан акцент на том, что внешний облик как атрибут «ви4
димого человека», входя в перечень культурных ценностей, порождает в мире
визуальных технологий такие явления, как «тотальная обеспокоенность своим
внешним обликом», преобразовательная активность, нацеленная на изменение
внешнего облика, и т. д. В статье приводятся направления исследований и эм4
пирические данные, раскрывающие феномен «видимый человек» с позиций со4
временной социальной психологической практики.
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Социальная психология внешнего
облика, разрабатываемая, главным обра
зом, зарубежными учеными [35], в боль
шей степени примыкает к тому направ
лению психологии социального позна
ния, которое акцентирует свое внимание
на особенностях познания социального
мира «обыденным» человеком, включая
самые разнообразные феномены, сопря
женные с внешним обликом и включен
ные в контекст его повседневной жизни
[2]. Именно социальная психология
внешнего облика, как никакая другая об
ласть знаний, предлагает рассматривать
и изучать те особенности познания соци
альных явлений, которые отражают не
посредственный жизненный опыт каж
дого человека и различных социальных
групп. Современная психология, отве
чая на вызовы общественного развития,
обращается к изучению социальных си
туаций, которые обусловливают произ

водство паралингвистического дискурса
[3], практик преобразования внешнего
облика, апеллирует к текстам, особенно
к визуальным, в которых представлена
категория — «внешний облик». Наблю
даемый в историкокультурологических
работах [4; 18; 29] повышенный интерес
к визуальной культуре способствует раз
витию визуальных исследований в соци
альной психологии, одним из направле
ний которых является изучение пробле
мы конструирования внешнего облика,
его трансляции, применения как средст
ва идентификации и категоризации.
Трактовка внешности, тела как зна
ковой системы, как репрезентанта инди
видуального и социального начала в че
ловеке представлена в исследованиях,
выполненных в различных областях гу
манитарного знания. В них внешний об
лик интерпретируется как феномен
культуры, как неотъемлемый атрибут
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бытия человека [25; 30]. М. Ямпольский,
подводя итоги обсуждения проблемы «от
ражения телесности в культуре», прихо
дит к выводу, что «истина человеческого
бытия заключена не в словах и помыслах
человека, но в его теле и в действиях этого
тела», что «мера власти определяется…
способностью владеть телом людей…»
[29, с. 174—175]. Данный тезис развивает
ся П. Тищенко, который пишет, что
«окультуривание телесности» — это не
только «превращение природных предпо
сылок человеческого существования в
универсальные орудия и знаки, превра
щение в своеобразный текст, сгусток со
циальной памяти, но и механизм контро
ля не столько над телом человека, сколько
над его личностью» [23, с. 44]. В целом
внешность выступает в качестве маркера
«своих» и «чужих», символом нации и
культуры, через «телесный код», следова
тельно, и через внешний облик возможна,
как отмечает О. Белова [6], концептуали
зация всего, что окружает человека.
Внешний облик человека является одним
из путей познания личности и общества и
одновременно выступает в роли бесконеч
но интерпретируемого «объекта» позна
ния. Интерпретация, возникающие на ее
основе интерпретационные схемы контро
лируются как человеком, так и обществом,
и она сама выполняет функции контроля,
выступает источником связей между
людьми, определяет тип коммуникации и
ее переходы от объектсубъектного взаи
модействия к субъектсубъектному.
В современном обществе, как отмеча
ют Н. Рамси и Д. Харкот, стремление к
совершенствованию своего внешнего об
лика, «обеспокоенность своей внешнос
тью достигла размеров эпидемии»
[21, с. 15], а выраженность различных
показателей дезадаптивного поведения у

людей, обеспокоенных своим внешним
обликом, имеет практически такой же
уровень, как и у страдающих от дефек
тов внешности. Переживания, связан
ные со своим внешним обликом, охваты
вают различные слои общества. Иссле
дования западных психологов [34] более
двадцати лет тому назад привели их к
выводу о существовании феномена
«нормативной
неудовлетворенности
внешним обликом», к выделению уров
ней неудовлетворенности внешностью, к
поиску параметров внешнего облика, ко
торые чаще всего фиксируются челове
ком и фрустрируют его. Д. Харрис и
A. Карр [32] ставят нетрадиционную для
социальной психологии проблему: «пе
реживание чувства неловкости, связан
ное с внешним обликом», которое харак
терно для современного человека. Они
подчеркивают важность внешнего обли
ка для повышения качества жизни чело
века, его благосостояния. Вместе с тем,
они отмечают, что значимость внешнего
облика в человеческой культуре обус
ловливает «нормальность некоторой
обеспокоенности по поводу своего внеш
него облика».
Многие авторы [7; 15; 20; 23; 25; 28;
30], подчеркивающие значимость внеш
него облика в жизни человека, одновре
менно выделяют проблему ценности
внешнего облика и проблему его преоб
разования. В современной психологии, о
чем пишут Н. Рамси и Д. Харкорт [21],
наблюдается пренебрежительное отно
шение научного сообщества к проблеме
внешнего облика человека как к ценнос
ти. Одной причиной такого отношения
психологии к проблематике внешнего
облика является, на наш взгляд, тради
ционное противопоставление «внутрен
него и внешнего», признание в качестве
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«истинных ценностей — духовные цен
ности, внутреннюю красоту человека», а
другой причиной выступает неготов
ность социальной психологии иметь де
ло с феноменами, важнейшей характери
стикой которых является изменчивость.
То что внешний облик человека, с од
ной стороны, определяется доминирую
щими в обществе гендерновозрастны
ми, статусноролевыми конструктами, а
с другой стороны, является их отражени
ем, чаще всего отмечается в гендерных
исследованиях [9; 13], которые адапти
ровали многие идеи социального конст
рукционизма. Если рассмотреть ряд по
зиций социального конструкционизма
[1; 2] в связи с таким явлением, как
«внешний облик», необходимо подчерк
нуть, что «внешний облик» — это и объ
ективная и субъективная реальность. Он
является порождением интерпретаций
человеком различных конструктов
внешнего облика, его связей с внутрен
ним миром. В процессе интерпретации
внешнего облика человеку необходимо,
вопервых, выбрать и совместить меру
соответствия внешнего облика своему
внутреннему миру и функционирую
щим в социуме вариативным конструк
там внешнего облика, вовторых, соотне
сти оценки и самооценки внешнего об
лика с определенными жизненными со
бытиями, с тем, какой смысл имеет для
субъекта определенный этап его жизнен
ного пути. Жизненные события, сопря
женные с этапом жизни, могут прида
вать особую значимость внешнему обли
ку и влиять на его интерпретацию, оцен
ку, на отношение к нему в целом. Так,
например, установлено, что самооценка
различных характеристик внешнего об
лика сопряжена с уровнем удовлетво
ренности жизнью. Мужчины и женщи

ны, считающие, что выглядят моложе,
чем большинство людей их возраста, что
они не теряют с возрастом свей внешней
привлекательности и становятся все бо
лее мужественными (женственными),
отличаются высоким уровнем жизнен
ной удовлетворенности [7]. Эти данные
еще раз подтверждают один из базовых
выводов психологии социального позна
ния, что интерпретации социальных яв
лений детерминированы жизненными
контекстами и соответствующими им
социальными ценностями.
Такой подход к объяснению динами
ки интерпретаций внешнего облика от
личается от подхода, рассматривающего
изменения отношений к внешнему обли
ку как следствие возрастных трансфор
маций. Действительно, этапы жизненно
го пути, совмещенные с возрастом чело
века, фиксируют, прежде всего, измене
ния во внешнем облике (изменения те
лесности человека, оформления внешне
го облика, экспрессивных паттернов по
ведения). Иными словами, под влияни
ем биологических и социальных факто
ров происходит систематическая транс
формация внешнего облика, который в
определенном смысле является резуль
татом взаимодействия биосоциальных
систем. Но такой вывод, являясь право
мерным, частично объясняет динамику
значимости внешнего облика в жизни
человека. Возрастной подход не учиты
вает, в какой степени внешний облик яв
ляется «смысловым центром» жизни че
ловека, в какой мере успехи, карьерный
рост, удовлетворенность личной жизнью
связываются им с особенностями внеш
него облика. Изменчивость внешнего об
лика как наиболее очевидная его харак
теристика, сопряженная с возрастными
этапами развития индивида, и изменчи
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вость как способность внешнего облика
трансформироваться под влиянием це
ленаправленных воздействий являются
различными феноменами, с точки зре
ния психологии социального познания.
В то же время можно говорить о таком
свойстве внешнего облика, как его неиз
менность на протяжении достаточно
длительных периодов жизни, дифферен
цировать компоненты внешности на ос
нове такого критерия, как «возможность
их изменения». Оценка «возможностей
изменения» тех или иных компонентов
внешнего облика предполагает в даль
нейшем выбор уровня активности, спо
собов преобразования, что указывает на
субъектный, ценностный подход к свое
му внешнему облику.
Функциональная взаимосвязь отно
шений к внешнему облику с достижени
ями в различных областях жизнедея
тельности человека не только отмечает
ся многими исследователями, но и фик
сируется на уровне обыденного созна
ния. Достаточно сослаться на выводы
студентов о зависимости академической
успеваемости от их внешнего облика.
Такого рода факты приводятся и в науч
ных публикациях. Не менее важными
свидетельствами являются суждения
людей, как их внешний облик повлиял
на профессиональную карьеру, личную
жизнь, а также самоотчеты клиентов,
участвующих в программах, направлен
ных на уменьшение массы тела и теле
сную коррекцию внешнего облика.
В этих суждениях и отчетах четко про
слеживается тенденция связывать изме
нения в жизни с изменениями внешнего
облика, наделять внешний облик жиз
ненно важными функциями. Учитывая
жизненный опыт, люди полагают, что
внешняя красота и физическая привле

кательность остаются постоянными ре
гуляторами социальных отношений. За
падные исследователи [19; 22; 26], ссы
лаясь на довольно большое количество
работ, приходят к выводам, совпадаю
щим с обыденными представлениями о
роли внешнего облика в жизни человека.
Они пишут, что «привлекательные
внешне люди превосходят малопривле
кательных по целому ряду важных в об
щественном отношении параметров: в
успехе, личном обаянии, популярности,
общительности, сексуальности, способ
ности убеждать» [19, с. 109]. Наряду с
этим они отмечают, что обладатели при
влекательного внешнего облика также
сталкиваются с достаточным количест
вом проблем в различных сферах жизне
деятельности. Одна из них — это припи
сывание внешне красивому человеку не
гативных качеств личности (тщеславие,
эгоизм, безразличное отношение к лю
дям и т. д.), а другая — зависть. Иными
словами, изменение внешнего облика в
сторону усиления его привлекательнос
ти не всегда приводит к позитивному из
менению отношений человека с миром и
с самим собой, не всегда является факто
ром повышения самооценки, самоуваже
ния, улучшения межличностных отно
шений, продвижения по карьерной лест
нице.
Таким образом, становится понят
ным, что знак, модальность отношения к
внешнему облику сопряжены не столько
с возрастными факторами его измене
ния, сколько с жизненными событиями
и ролью, которая отводится внешнему
облику в этих событиях. Переход на но
вый жизненный этап, показателем кото
рого являются радикальные измене
ния отношений человека с миром, неиз
бежно приводит к изменению отношения
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человека к своему внешнему облику. От
ношение личности к внешнему облику
на определенных этапах жизненного пу
ти изменяется в соответствии с тем, на
сколько он помогает достижению целей
жизнедеятельности. Наиболее очевид
ным подтверждением данного вывода
является феномен «обесценивания»
внешнего облика, проявляющийся в
приписывании ему функции «препятст
вия» на пути осуществления жизненных
планов. Другим доказательством служит
многообразие мотивов конструирова
ния, «выстраивания» своего внешнего
облика, дифференциация которых обус
ловлена взаимодействием личности и
жизненных ситуаций. В одном случае
конструкт внешнего облика определяет
ся необходимостью поддержания чувст
ва собственной уникальности и прида
ния такого же статуса жизненным собы
тиям, в другом — конструирование
внешнего облика выражает стремление
показать свою принадлежность к той
или иной социальной страте. Взаимо
действие личности и жизненных ситуа
ций может придавать различную значи
мость внешнему облику как способу ук
репления самооценки, повышения ат
трактивности, получения одобрения,
уважения, как средству усиления влия
ния, власти. Но чаще всего, по сравне
нию с вышеперечисленными мотивами,
в роли стимула конструирования внеш
него облика выступает желание повы
сить свою мужскую или женскую при
влекательность. В соответствии с этими
мотивами, конструирование внешнего
облика становится важнейшим средст
вом изменения системы отношений че
ловека, а степень удовлетворенности
внешним обликом приобретает статус
феномена, порожденного особенностями

социального взаимодействия, сложив
шимися в обществе ценностями.
Таким образом, отношение к внешне
му облику, его ценность для человека оп
ределяются функционирующими соци
альными моделями взаимодействия, но
и сам внешний облик, доминирующие в
обществе конструкты внешнего облика
являются в определенной степени ре
презентацией этих моделей. Поэтому ут
рата по разным причинам эстетической,
сексуальной привлекательности внеш
него облика, его изменения в негатив
ную сторону, например, он становится
«визитной карточкой» приближающей
ся старости, приводят к сильнейшим пе
реживаниям. Они перестраивают не
только
социальнопсихологическую
структуру личности, но и ее самые раз
нообразные связи с миром, трансформи
руют ценностную картину мира, в кото
рую в качестве составляющей входит
ценностное отношение к внешнему об
лику. Превращение внешнего облика в
смысловой центр жизни человека актуа
лизирует потребность в определенном
типе подтверждения, фрустрация кото
рого сопровождается теми или иными
поведенческими актами, одним из кото
рых становится проявление зависти. Как
правило, завистливое отношение возни
кает в результате сравнения и оценки.
Но было бы неправильным считать, что
социальное сравнение и оценка как фун
даментальные механизмы познания ве
дут к зависти безотносительно характе
ристик субъекта познания, степени зна
чимости для него внешнего облика в раз
нообразных жизненных контекстах.
Следовательно, феномен зависти к
внешнему облику, демонстрирующий
ценностное отношение к нему, актуали
зируется в результате сочетания ряда со
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циальнопсихологических переменных,
обусловливающих сравнение и оценку
своего и другого внешнего облика. Необ
ходимо подчеркнуть, что зависть, воз
никшая в результате социального срав
нения и оценки, может выполнять функ
цию развития. Так, Д. Фаулз считает, что
зависть — это желание изменить образ
жизни, «своего рода намерение жить, на
чиная с этого момента». Но если зависть
к внешнему облику другого и заставляет
рефлексировать по поводу своего собст
венного внешнего «Я», провоцирует из
менения в нем, то она все равно ве
дет к отделению внешнего облика от
личности, придает ему статус автономно
существующего объекта или субъекта,
который начинает управлять жизнью
[24, с. 118].
Независимо от того, являются ли
произошедшие изменения во внешнем
облике человека следствием его преоб
разовательной активности или появи
лись под влиянием неконтролируемых
внешних факторов, они могут быть при
числены к событию, если внешний об
лик включен в систему «значащих пере
живаний», является ценностью челове
ка. Преобразовательная активность, на
правленная на свой внешний облик, —
это не просто коррекция и изменение
внешнего облика, а выраженное стрем
ление влиять на свои «внутренние» ха
рактеристики, на событийные контекс
ты, на ценностносмысловые интерпре
тации как себя, так и другого посредст
вом воздействия на «внешние» характе
ристики. Г. М. Андреева, ссылаясь на ра
боты Тэшфела, подчеркивает, что изме
нение индивида (в контексте данной ста
тьи внешнего облика) приводит к изме
нению социального окружения, а «изме
няя себя, индивид изменяет социальную

среду; изменяя ее, изменяется сам»
[1, с. 15]. Обращение человека к кон
кретным практикам преобразования
внешнего облика предполагает осознан
ную, целенаправленную активность, це
лью и результатом которой становится
преобразование самой личности и ее
жизни. Поэтому неслучайным является
наблюдаемое усиление интереса к фено
мену «омоложения», который еще недо
статочно осмыслен научным сообщест
вом как явление, трансформирующее
пространство социальных связей чело
века, приводящее к изменению способов,
стратегий поведения. В контексте психо
логии социального познания «омоложе
ние внешнего облика» — это конструи
рованиепреобразование внешнего обли
ка, направленное на изменение жизнен
ного пространства личности. Научные
представления о молодости и обыденное
сознание фиксируют наиболее устойчи
вые характеристики, входящие в объек
тивно существующий конструкт «моло
дость». Это не только определенные ха
рактеристики телесной организации,
внешнего облика, но и особенности взаи
модействия личности с миром. Омоло
жение как социальнопсихологический
феномен — это преобразование личнос
тью себя в соответствии с вариативными
конструктами молодости. Результатом
данного процесса является отказ от сле
дования адекватновозрастным конст
руктам. Он репрезентируется с помо
щью выбора символики, отражающей
различные характеристики, входя
щие в конструкт «молодость», выбора
внешнего облика, отвечающего данному
конструкту, и формирование «иной»
личности и «иного» жизненного прост
ранства. Однако омоложение — это не
только преобразование внешнего облика
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(несмотря на то что в символическом
плане именно он указывает на соответст
вие человека конструкту «молодость»),
но и переструктурирование всего жиз
ненного опыта. Наглядным примером
является телепередача «Модный приго
вор», участники которой постоянно да
ют советы, направленные на изменение
внешнего облика, восхищаются тем, что
человек, побывавший «в руках стилис
тов», помолодел, стал более привлека
тельным. Но ценность этой передачи, с
точки зрения обсуждаемой проблемы,
заключается в том, что особенности
внешнего облика и его преобразования
всегда обсуждаются в контексте про
шлой, настоящей и будущей жизни чело
века. Ему предлагается не просто помо
лодеть, а изменить образ жизни, переос
мыслить свой жизненный опыт.
Как известно, практики преобразова
ния внешнего облика затрагивают его
различные компоненты. Вместе с соци
альными и культурными изменениями в
обществе они также менялись, расширя
лись, но главное заключается в том, что
изменялось отношение к этому явлению,
динамика значимости, ценности самих
практик, обусловливающих избиратель
ность их выбора, функциональную на
правленность (типизация, следование
нормам, образцам или индивидуализа
ция). Практики изменения внешнего об
лика превращались в ценность для кон
кретного человека в результате субъект
ного принятия или отвержения самого
факта преобразования внутреннего по
средством внешнего [16; 17]. В одном
случае изменение может быть направле
но на достижение соответствия социаль
ным нормам и образцам, на удовлетворе
ние желания адаптироваться к жизнен
ным обстоятельствам, а в другом случае

цель преобразования внешнего облика
может состоять в том, чтобы развить
свою индивидуальность, влиять на собы
тия своей жизни. С нашей точки зрения,
только трансформации и изменения
внешнего облика, преследующие данную
цель, могут быть определены как «пре
образования внешнего облика». В иных
ситуациях мы встречаемся с изменения
ми, но не преобразованиями внешнего
облика, предполагающими опору на
субъектность личности. Изменение
внешнего облика лишь тогда преобразо
вание, когда оно приводит к переосмыс
лению себя и своей жизни.
Одной из самых характерных особен
ностей внешнего облика является то, что
он не дан человеку для непосредственно
го наблюдения. Об этой особенности су
ществования внешнего облика человека
писал М. М. Бахтин [5], делая акцент на
том, что внешность, экспрессия частично
представлены самому субъекту (особен
но в визуальных образах). Парадокс за
ключается в том, что внешность «воочию
представленная» — «осязаемое данное»
в большей степени для другого, но не для
себя. Познание своего собственного
внешнего облика нуждается в специаль
ных инструментах, одним из которых яв
ляется зеркало. Феномен зеркала и
функции отраженного внешнего облика
в жизни человека — это еще один из сю
жетов психологии социального позна
ния. «Совершенно особым случаем виде
ния своей наружности является смотре
ние на себя в зеркало», — отмечал
М. М. Бахтин. С его точки зрения, чело
век, смотрящий на себя в зеркало, за
блуждается, что видит себя непосредст
венно. Он видит «только свое отраже
ние, которое не может стать непосредст
венным моментом нашего видения и пе
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реживания мира». Функция зеркала за
ключается в том, чтобы «дать лишь мате
риал для самообъективации, и притом
даже не в чистом виде» [5, с.14—15].
К тому же мы не только смотрим на себя,
но и «определяем, какая доля нашего
внутреннего содержания» проявляется
во внешнем облике, мы корректируем
зеркальный образ, и его окончательный
вариант несет на себе отпечаток саморе
флексии, субъективного опыта. А. З. Ву
лис [10], рассуждая о функциях зеркала
в жизни человека, подчеркивает, что Ро
бинзон не нуждался в зеркале, так как у
него на острове было немного зрителей,
чтобы любоваться его лицом, фигурой.
Поэтому ему было все равно, какой они
имели вид. Исчезли человеческие кон
такты и вслед за ними исчезла необходи
мость в зеркале. «Зеркало — репетиция
нашей социальной «большой» роли на
малой сцене общения с самими собой.
Мы видим себя в зеркале чужими глаза
ми, мы примеряемся в зеркале к другим,
мы подставляем свое «я» в гипотетичес
кие дуэты, квартеты и квинтеты... И мы
готовы смотреться в зеркало, когда про
мысливаем себя к воображаемой публи
ке, которая чуть позже будет на нас гля
деть» [10, с. 30].
Зеркальное отражение может стать
открытием для человека, «взглядом на
собственную судьбу», вступающим в
противоречие со сложившимся пред
ставлением о себе и своем внешнем об
лике. Зеркало манифестирует несовпа
дение себя (своего «я») с реальностью
моего «я» (Ж. Лакан, цит. по: [29]). Дан
ный тезис развивается в ряде работ
М. Ямпольского [28; 29], который отме
чает, что внутренний образ самого себя
никогда не совпадает с обнаруживаемым
в зеркале (на фотографии, на портрете)

внешним образом. «Драма несовпаде
ния» у Ж. Лакана превращается у
М. Ямпольского в «травму» несовпаде
ния, в «выворачивание глаза изнутри во
вне». Действительно, многие вопросы
тревожат человека, когда он рассматри
вает свой внешний облик «как фигуру,
посредничающую в наших взаимодейст
виях с другими» [10, с. 38]. В этой связи
интерпретации внешнего облика, его
оценки, придание ему особой значимос
ти в жизни человека всегда включают
позицию, взгляд других и переживания,
вызванные дихотомией: «я — не я», ха
рактеризуются
незавершенностью.
И только отличающиеся по модальности
события в жизни человека, привносящие
новые смыслы в его существование, ста
новятся теми факторами, которые обус
ловливают «временную» завершенность
конструирования внешнего облика и его
интерпретаций. Любые «объективные,
беспристрастные» интерпретации внеш
него облика как самим субъектом, так и
окружающими его людьми практически
не возможны.
Таким образом, одна из первых про
блем, приобретающих экзистенциональ
ный характер, появляющаяся в опреде
ленные периоды развития личности и
сопровождающая человека до конца его
дней, — это проблема несоответствия
«зеркальных, оценочных образов», того,
что видят другие, и того, что действи
тельно чувствует и переживает сам чело
век. Несоответствие представления о
своем внешнем «я» и «оценок — зеркал»
неизбежно. Поэтому как «обычный» че
ловек, так и специалист в области психо
логии социального познания задают
практически одни и те же вопросы: «Воз
можно ли выразить себя, предъявить
свою суть, предстать в соответствии со
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своими переживаниями?» или, наобо
рот, «Как замаскировать свое реальное
Я, как спрятать свои действительные
чувства, как изобразить себя?», или тре
тий круг вопросов: «Какова мера конгру
энтности внешнего и внутреннего, на
сколько возможно отчуждение внешнего
от внутреннего, реально ли их соответст
вие и т. д.?». В целом на основе феноме
на отраженного внешнего облика мы еще
раз убеждаемся, что человек в одиночку
не в состоянии познать не только соци
альный мир, но и свой внешний облик.
Он должен постоянно соотносить свое
знание со знанием другого (или других)
в процессе коммуникации, которая «ор
ганически» включена в процесс позна
ния [2].
В рамках так называемого «визуаль
ного поворота» на первое место выдвига
ется вопрос о влиянии процесса визуали
зации реальности на развитие общества и
личности, на формирование новых спо
собов познания, средств и форм социаль
ного взаимодействия. В качестве визу
альных репрезентаций рассматриваются
фото и кинодокументы, иллюстриро
ванные журналы, и не только для того,
чтобы проникнуть в «глубинные стерео
типы советской эпохи» [9; 13], но и для
того, чтобы проанализировать складыва
ющиеся представления о внешнем обли
ке человека, о его ценности в современ
ном обществе. Один из теоретиков визу
альных исследований [33] указывает на
необходимость изучения визуальной
культуры, чтобы лучше понять особенно
сти «общества спектакля», а также для
того, как подчеркивает А. Усманова [9],
чтобы выявить «аудиовизуальные техно
логии симуляции». Данный вопрос пред
ставляет особый интерес для социальной
психологии, включающей в поле своих

научных интересов внешний облик и как
культурный феномен, и как социально
психологическое динамическое, изменя
ющееся явление, и как социальный кон
структ, и как феномен обыденной, по
вседневной жизни. С точки зрения
М. Ямпольского, внешний облик совре
менного человека (тело) все чаще высту
пает «имитацией некого идеального те
ла — отсюда женский грим, имитирую
щий естественность, культ загара и спор
тивной комплекции, призванных имити
ровать здоровье и молодость. Гигантской
сферой симуляторов становится реклама
и кинематограф» [29, с. 187].
О «бедствиях и трудностях» людей,
имеющих дефекты внешнего облика, пи
шут различные авторы. Но даже незна
чительные изменения внешнего облика
могут стать источником дистресса у мно
гих людей [31; 32]. Данный феномен
объясняется, как правило, тем, что внеш
ность человека играет особую роль в
процессах социального взаимодействия,
а также влиянием современной рекламы
на выстраивание идеального образа
внешности. К этой точке зрения присое
диняется большое число исследователей
[11; 12], считающих, что реклама пропа
гандирует не только «идеальные образ
цы внешности», но и отношение к внеш
нему облику, не соответствующему им.
Как правило, с помощью визуальных об
разов определяются взаимосвязи между
внешним обликом и стратификацион
ными, гендерновозрастными характе
ристиками человека. Обладатель внеш
ностиэталона наделяется социально
привлекательными чертами, что способ
ствует росту числа людей, стремящихся
изменить свой внешний облик. По мне
нию Т. Карра, Д. Харриса, Ч. Джемса, ви
зуальные средства информации в опре
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деленной мере ответственны за появле
ние такого большого числа людей, испы
тывающих чувство неловкости, порож
денное их внешним обликом [31].
В мире визуальной культуры «пози
цию Другого», «чужого взгляда», влияю
щего на формирование оценок внешнего
облика, могут выполнять различные
средства массовой информации. Они
формируют типы внешнего облика,
можно сказать, «видимого человека», а
вместе с ними задают параметры образа
жизни, соответствующие отношения, со
стояния, представления, как должны
«выглядеть феминность и маскулин
ность», какой должен быть внешний об
лик у людей, принадлежащих к различ
ным возрастным и иным группам. Уси
ление роли внешнего облика в передаче
принадлежности человека к определен
ной социальной группе [14] вновь ставит
проблему определения параметров
внешнего облика, на основе которых
осуществляются идентификации лично
сти и группы и создаются типологии
внешнего облика наших современников.
Проблема «маскулинизации взгля
да», зависимость идентификации и са
моидентификации от «правил чужой иг
ры» постоянно обсуждаются в рамках
визуальных исследований. В них также
акцентируется внимание на проблеме
переживания «бытия под взглядом»
[18]. Человек, находясь в поле визуаль
ных практик, научается пребывать под
взглядом, усваивает предлагаемые «ви
зуальные коды», формирующие и взгляд
самого человека, и окружающий его мир,
и его жизнь. Особенно преуспели в этом
деле так называемые гендерноориенти
рованные иллюстрированные журналы.
Репрезентируя образы мужественности
и/или женственности, они становятся

создателями «нового взгляда» или «но
вого образа» современных мужчины и
женщины. Одной из задач этих изданий
является формирование идентификаци
онной системы [8]. Но аудитория иллю
стрированных журналов не однородна,
поэтому в зависимости от направленнос
ти издания в них представлены различ
ные визуальные конструкты и вербаль
ные описания внешнего облика «настоя
щего мужчины» и «настоящей женщи
ны». В так называемых «гламурных жур
налах» формируется новый социальный
стандарт внешнего облика — естествен
ная неестественность.
Таким образом, социальная психоло
гия внешнего облика обращается к изу
чению визуальных репрезентаций не
столько потому, что появились новые те
чения в гуманитарных науках, сколько
потому, что изучаемая ею реальность ре
презентируется все чаще и все больше с
помощью визуальных средств. Многие
эффекты познания внешнего облика че
ловека становятся свидетельствами ва
риативности репрезентаций, например,
гендера, возраста, статуса в соответствии
с культурноисторическим контекстом.
Исходя из вышесказанного, у социаль
ной психологии, акцентирующей внима
ние на внешнем облике человека, на его
визуальных репрезентациях, появляется
возможность создать «визуальную соци
альнопсихологическую историю» не
только общества, группы, но и конкрет
ной личности.
Внешний облик человека, изучаемый
с позиций социальной психологии, пред
стает как явление, отражающее многие
тенденции в развитии современного об
щества и человека. Он становится од
ним из важнейших средств построения
типологий, выделения и распознания
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определенных социальных групп, страт,
описания стилей жизни. С помощью
конструируемых и транслируемых вари
антов внешнего облика раскрывается по
зиция социума в отношении человека,
задается символическое жизненное про
странство. Внешний облик человека ста
новится способом визуальной коммуни
кации и стратификации. Ему отводится
функция выражения, презентации в за
данном контексте социальной, социаль
нопсихологической сущности человека,
его культурного статуса. Он указывает
на поле желаний, возможностей, ценнос
тей.
В современном мире внешний облик
является ценностью не только для «обы
денного» человека, но и для научного со
общества, так как обращение к изучению

его многообразных функций не только
возвращает к традиционным проблемам
социальной психологии, но и открывает
новые перспективы в изучении социаль
ного сравнения и оценки, идентифика
ции и формирования идентичности в об
ществе. «Бытие под взглядом» определя
ет «борьбу» за внешний облик, за его со
ответствие определенным социокуль
турным идеалам, ведет к эскалации срав
нений, сопоставлений, к формированию
визуального опыта, подменяющего по
рой реальное бытие человека и приводя
щего к переживанию «фиктивного» бы
тия, сконструированного с помощью ви
зуальных технологий. Изучение внешне
го облика в перечисленных контекстах
становится одним из важнейших на
правлений социальной психологии.
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The articles deals with the phenomenon of «human visible». It emphasizes that
appearance as an attribute of the «human visible», being included into the range of
cultural values in the world of visual media, procreates such phenomena as «total pre4
occupation with one's appearance», transformative activity aimed at changing one's
appearance etc. The article describes research areas and provides empirical data,
elaborating the «human visible» phenomenon from the positions of contemporary
applied social psychology.
Keywords: social psychology of appearance, reformative activity, preoccupation
with the appearance, interpretation of the appearance.
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