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АНТОН ШТАГЛЬ 

ЯЗЫК ТЕЛА 

Познание людей в профессиональной и обыденной жизни 

ВВЕДЕНИЕ 

Много лет назад я как-то купил в вокзальном киоске хорошо изданный том с заман
чивым заголовком "Характерология и познание людей", из которого я почерпнул следу
ющее: человек с полной, утолщенной мочкой уха — "мягкий, тряпка", тот, у кого нет 
мочки — суровый малый: женщина с острым подбородком и острыми локтями зла и 
сварлива, а тот у кого широкий подбородок, — энергичный человек. В тридцатые годы в 
подобных сочинениях обычно в качестве доказательства добавляли в скобках: "Типичный 
пример — Муссолини". 

От таких примитивных и совершенно ненаучных способов понимания языка тела, с 
помощью которых можно доказать прямо противоположные вещи, лучше держаться 
подальше. Попросту говоря, это — чепуха. Любое сравнение каких-либо специфических 
форм тела с определенными чертами характера необоснованно, будь это особые формы 
черепа, носа, подбородка, коленной чашечки или чего-нибудь еще. Научно доказаны и 
имеют ценность лишь изложенные в рамках кречмеровских типов конституции особые 
черты строения тела, которые никогда не касаются специфических частностей, но явля
ются только основаниями для типологии. Серьезно воспринятый язык тела, или научная 
безо всяких оговорок психология проявления, основывается почти исключительно на 
игре мускулов. Именно здесь открываются взаимосвязи, которые ведут к ясным, неизбеж
ным выводам. 

Например, возьмем следующий случай: вы разговариваете с человеком, который 
хочет купить у вас ваш, находящийся в хорошем состоянии, автомобиль. После того как 
он его основательно осмотрел, он спрашивает о цене. Вы отвечаете: "Я советовался со 
специалистом по автомобилям, и он оценил его в 6800 марок." Едва только эта цифра 
слетела с ваших губ, как вы замечаете: 

— как ваш партнер лицо свое, которое до этого было полностью обращено к вам, 
немного отвернул в сторону, глазами, однако, продолжая смотреть на вас ("взгляд сбоку", 
"искоса"); 

— или его голова наклонилась вперед, так что вы ловите его взгляд снизу, исподлобья 
("взгляд снизу"); 

— другая возможность: его голова отклонилась назад, взгляд направлен на вас с 
несколько приподнятой позиции ("взгляд сверху"); 



— может быть также, что его до сих пор нормально открытые глаза на мгновение 
сузились до маленькой щелочки, чтобы тут же снова широко открыться ("суженный 
взгляд"). 

Что это обозначает? Если вы замечаете эти, может быть, очень легкие изменения во 
взгляде партнера, то в каждом случае вы имеете ценное свидетельство того, что происхо
дит внутри партнера. И вы можете незамедлительно на это отреагировать. Например, вы 
можете перехватить пока только прорастающее сомнение или желание войти в столкно
вение, развязав ссору до того, как оно раскрутится на всю катушку. 

Вы знаете из собственного опыта: тело человека выражает — кто, что и каков он есть. 
Свежий или усталый, воодушевленный или скучающий, веселый или грустный, напол
ненный благодушным расположением или отталкивающим отрицанием. Мы взрываемся 
хохотом или плачем от глубокого горя, мы скачем от удовольствия, мы дрожим от сдер
живаемого гнева, краснеем от стыда, смеемся от тихой радости. Все это происходит 
совершенно непроизвольно, независимо от того, знаем ли и хотим ли мы этого, и эти 
чувства приводят в движение наше тело вплоть до последней клеточки. Осанка, походка, 
жесты и мимика, способ говорить — все это и многое другое отражает душевный склад 
каждого человека. 

Естественно, что мы непрерывно оцениваем и судим о людях по их телесным прояв
лениям. Так, мы прикидываем их возраст, их внутренние силы, их живость и заинтересо
ванность, их общее состояние настроения, можем ли мы им доверять, как они вообще 
относятся к жизни и своим проблемам. Но источники этой информации мы обычно не 
осознаем. Однако они имеют значение, которое трудно переоценить, ведь так часто мы 
сомневаемся в наших суждениях: можем ли мы действительно полагаться на свое собст
венное чутье, на свое собственное мнение? Уменьшить эти гложущие сомнения, а в 
некоторых областях — изгнать их вовсе, — и является целью этой книги. 

Почему мы можем говорить о языке тела? Простой ответ: поскольку человек и явля
ется своим телом. Не "у него есть тело", как мы неправильно привыкли говорить. Он есть 
действительно и однозначно свое тело. С ним связано его существование в этом мире. 
Человек есть не только специфическая часть Души или Духа, он есть точно так же его 
тело. Да, его тело — носитель души и духа, носитель всего человека. И поскольку человек 
есть целостность, единство, которое мы не можем отменить или разорвать, не прервав 
одновременно и жизнь, то душа и тело суть одно: душа — то, что может существовать в 
теле, а тело — выражение души. 

Телесные проявления — это нечто совершенно спонтанное. И мы этого не осознаем 
и почти или совсем не можем изменить. (Когда мы попытаемся это сделать, исчезнет 
спонтанность, и любой, сколько-нибудь понимающий наблюдатель тут же почувствует 
надуманность, сделанность.) 

Возьмем в качестве примера походку: разве у вас не было так, что на улице на 
расстоянии нескольких сотен метров — настолько далеко, что нельзя разглядеть лица, — 
в тесном потоке людей вы вдруг на несколько секунд видели кого-то и в это самое 
мгновение с совершенной уверенностью этого кого-то узнавали? Настолько характер
ным, настолько правдивым является образ движений человека, как нам это показывает 



походка, что при тонком понимании у четырех миллиардов людей можно установить 
четыре миллиарда вариантов походки. И настолько невероятно живы наши чувства и 
настолько точно наше чутье, что мы можем схватывать эти тончайшие различия. 
Насколько неуклюж по сравнению с этим наш осознанный интеллект, и насколько бедны 
возможности нашего языка, если мы едва можем описать эти тончайшие различия! Эти 
непроизвольные движения являются основой и материалом психологии для понимания 
значения мимики, жестов и других телесных форм выражения. 

В жизненных ситуациях люди проявляют себя совершенно спонтанно, то есть совер
шенно свободно и естественно, без всякого торможения или расчета что говорить и что 
делать, и делают так, как приказывают или предлагают их чувства, стремления, то есть 
сила проявления здесь, естественно, наибольшая. Кроме того, и переживание собствен
ной личности самое интенсивное. Эту интенсивность вы понаблюдайте у детей, которые, 
начав игру, находятся совершенно и полностью "в ней"! Понаблюдайте эту интенсивность 
у оратора, который весь в своей речи и ее предмете: его сила проявления, сила "излуче
ния" воздействия максимальны. Так, кто подмешивает слишком много сознательного 
контроля и оценки в свои проявления, тот настолько уменьшает свое воздействие по 
сравнению с возможным стимулом. Наибольшая сила воздействия снаружи и наивысшее 
переживание внутри находятся всегда там, где сознательное Я и проявления тела являют
ся одним, где рассудок и неосознанно руководимое тело взаимодействует и равно взаимно 
влияют друг на друга: тогда перед нами уравновешенная, гармоническая, эффективная 
личность. Здесь мы касаемся фундаментальной и сегодня еще далеко не решенной 
проблемы, в каком отношении с напряжением и расслаблением находятся жизненные 
силы человека, о чем в этой книге будет сказано лишь вкратце, только самое основное. 

Итак, наша личность, наша индивидуальная самость выходит далеко за пределы того, 
что наше осознанное мышление, наше сознательное Я может распознать и понять. И тот, 
кто в переоценке собственного интеллекта — что сегодня обычно для многих — созна
тельно ограничивается лишь признанием того, что интеллект, и только он, может схватить 
суть, тот накладывает сам на себя ограничения, непостижимые для тех, кто смотрит шире. 

Эта книга основывается как на сорокалетних занятиях психологией проявления, так 
и на опыте, полученном в ходе двадцатилетнего проведения семинаров (тренинга — 
прим. перев.) по этой тематике. Она написана в первую очередь для жизненной практики, 
в которой этот инструмент познания людей будет полезен. Поэтому мы сознательно 
приводим теоретические основания из психологии проявления только в некоторых мес
тах. Иначе книга стала бы слишком объемной и значительно потеряла бы в обозримости. 
Читатель, понявший принципиальные взаимосвязи (излагаемые в первой части), как 
правило, сможет сам найти обоснование для любого содержания выражения. При этом 
ради ясности и обозримости мало представлены также некоторые редкие особенности в 
протекании проявления, которые практически имеют мало значения. 

Обсуждаются лишь те взаимосвязи, которые как со стороны теоретической, так и с 
практической — что подтверждается статистически — представляют собой познания, 
полученные в ходе многолетней критической работы совершенно точно и несомненно. 
Обо всех исключениях говорится особо. Это не исключает того, что в конкретных случаях 



нужно опираться на призыв Иммануила Канта: "Имей мужество пользоваться своим 
собственным разумом!" Поскольку в живой жизни даже две ситуации никогда точно не 
повторяются, постольку в сомнительных случаях никогда нельзя упускать из виду их 
специфические предпосылки и обстоятельства. Этого труда читателю так или иначе не 
избежать. 

В некоторых случаях наилучшая оценка содержания телесного сигнала делится на 
плюс и минус. Это ни в коем случае не оценивание в моральном смысле. Это должно лишь 
облегчать понимание в свете амбивалентности или двойной значимости целостных чело
веческих качеств или (и) способов поведения. 

Эта книга задумывалась не для одноразового чтения. Вы должны после первого 
прочтения использовать ее как словарь для немедленных справок, имея всегда под рукой. 
Соответственно этому она скомпонована так, чтобы вы с помощью детального оглавления 
могли быстро найти именно то, что вам нужно. При таком использовании с течением 
времени вы полностью переработаете все ее богатое содержание. Сознательно простой 
язык и сознательно сжатый, часто почти словарного типа стиль, кстати, подойдут к такому 
способу ее использования, так что вы сможете день за днем получать новые внутренние 
приобретения и внешнюю пользу. 

ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ ПРОЯВЛЕНИЯ 

Психологические закономерности всякого проявления 

Как бы много сегодняшняя психология ни принесла знаний о людях — человеческая 
душа по-прежнему неизмерима, и человек как целое все еще остается великой загадкой. 
Откуда он пришел, куда идет, где последние пределы его движущих сил? Тем, что мы 
знаем про отдельных людей, мы обязаны нашему личному знанию людей. Оно строится 
на бесконечном множестве впечатлений о других людях, которые мы получаем с самого 
начала нашего существования. Лишь малую часть из них мы осознаем. Образ и способ, 
которыми человек держит свое тело, свою голову, свои руки, ставит свои ноги, как он на 
нас смотрит или протягивает руку, что говорит нам звучание его голоса, как мы пережи
ваем его характерные черты: все это отчеканивает наше знание людей. Отправная точка 
всегда — язык тела и его многообразные сигналы. 

Признанный знаток людей заметил однажды, что легче изменить свое мировоззре
ние, чем свой в высшей степени индивидуальный способ подносить ложку ко рту. Этим 
изречением он попал "в десятку". Как сказал Гете примерно за сотню лет до основания 
современной психологии проявления: 

"Нет ничего внутри, ничто не исходит оттуда, 
поскольку все, что внутри — снаружи". 



Тело и душа представляет единство ("Психодинамика"). Человек есть целостность. 
Мы не можем разрезать его на части или элементы. Телесное или мимическое выражение. 
которое производит на наблюдателя соответствующее впечатление*, в подавляющем 
большинстве случаев понимается непосредственно и в правильном смысле и точно истол
ковывается. Так, уже младенец в люльке, когда его чувства находятся лишь на первых 
ступенях своего развития, спонтанно отвечает на улыбку своей матери. Он уже умеет ее 
правильно истолковывать. 

К сожалению, мы не всегда понимаем человеческие проявления непосредственно 
правильно. Для этого они слишком многосторонни и слишком дифференцированы. По
этому знание людей у среднего человека, пусть даже очень чувствительного и отличного, 
всегда более или менее ограничена Это совсем не так просто — правильно воспринимать 
и толковать язык тела с его сотнями сигналов. 

Чем обуславливаются проявления человеческого тела, на чем они основываются? 
Взаимозависимость между Духом-Душой и телом подчиняются всегда одной и той же 
простой закономерности: мы получаем некоторое чувственное (ощущение?) впечатле
ние, которое тут же вызывает какое-либо чувство или внутреннее переживание. Это 
чувство в каждом случае можно — и должно! — понимать двояко. 

Во-первых, исходя из того особого настроения, которое ему присуще: например, когда 
мы сидим вместе с другими людьми в приятельском кругу. "Чутье" верно подсказывает 
нам, что это — настроение уюта, защищенности, которым мы осознанно или неосоз
нанно наслаждаемся. Или когда мы злы на кого-нибудь, то особый настрой побуждает нас 
к какой-либо форме негативных контактов. 

И, во-вторых, о побуждении, вызванном как раз этим настроением, о побуждении, 
которое существует в любом чувственном настроении. В первом примере уютного совме
стного пребывания это побуждение проявляет себя в уменьшении силы внутренних 
стремлений или нашей телесной активности, так как мы хотим остаться в уютной ситуации 
и не хотим нарушать ее какой-либо деятельностью, мы хотим просто наслаждаться. 
Пример злобы показывает нам внутренние побуждения в усиленной форме, в психиче
ской потребности быть деятельным, а именно: активно выступить против вызывавших 
злобу явлений. 

Итак, каждое чувство имеет два компонента: "цвет" настроения и "силу" побуждения. 
Последнее всегда осуществляется в той или иной форме движения. Каждое телесное 
движение и проявление, таким образом, соответствует связанному с ним духовному мо
менту (и наоборот). Отсюда возникают следующие формулировки этой основной зако
номерности, или формулировки закона проявления: 

— Каждое душевное движение теснейшим образом связано с телесным движением. 
— Каждое телесное движение воплощает присущее встречаемому чувству побужде

ние. 

* — игра слов: Ausdruck — выражение и Eindruck — впечатление. Приставка Aus 
обозначает движение вовне, a Ein — движение вовнутрь, проникновение. 



— Каждое телесное движение в своем побуждении направлено на цель душевного 
переживания. 

— Телесное проявление показывают силой, направлением и продолжительностью 
своего движения на душевное побуждение. Так как каждое телесное движение протекает 
в пространстве, последнюю закономерность можно сформулировать и так: 

— Каждое телесное движение направляется бессознательными (в основном) ожида
ниями требуемого успеха. 

— Каждое телесное движение определяется полностью или в меньшей мере при 
участии ведущего переживания личности или ведущей мысли. 

— Каждое движение человека направляется его индивидуальным основным (веду
щим) образом (Leitbild, "Image"). 

Каким же образом осуществляется это тесное сплетение телесных движений с духов
ными побуждениями? Ответ на этот вопрос в принципе прост: в наших нервных центрах, 
которые находятся в головном и спинном мозгу, возникают, в соответствии с нашим 
настроением, нервные токи, которые иннервируют примерно 550 мышц нашего тела, т.е. 
побуждают их к деятельности. Ведь наши мышцы можно сравнить с автоматами, которые 
работают в соответствии с иннервацией, т.е. управлением из нервных центров при помо
щи нервных токов. Вспомните эксперимент с лягушечьей лапой: на свободно лежащий 
беловатый конец нерва мышцы-сгибателя подается разряд тока — и лапка "автоматиче
ски" сгибается. То же самое с нервом мышцы-разгибателя — и лапка снова вытягивается. 
Здесь перед нами зависимость игры мускулов от иннервационных потоков, которые в 
норме исходят из управляющих душой нервных центров. Душа и тело, настроение или 
чувство и движение в этом смысле — одно. 

Для научного учения о языке тела решающей является только эта игра мускулов. 
Пример, в принципе годный для всей данной области, должен сделать это положение 
понятным: привычное движение угла рта. Когда мы видим или думаем о чем-либо, что 
побуждает нас к смеху, мы иннервируем смеховые мышцы (ризориус, цигоматикус), 
которые тянут углы рта назад-вверх. При этом мышца-антагонист (триангулярис, треу
гольная мышца) из состояния покоя растягивается также назад-вверх. Когда обуславли
вающий улыбку иннервационный ток прекращается, первые мышцы расслабляются, а 
треугольная оттягивает углы рта в исходное положение. Если мы, наоборот, видим или 
думаем о чем-то, что нас сердит или расстраивает, то иннервируется треугольная мышца, 
и все происходит в обратном порядке. 

Значит, у тех, кто много смеется, смеховые мышцы усиливаются и оттягивают углы 
рта из состояния покоя немного назад-вверх. А мышцы-антагонисты, напротив, относи
тельно слабее. И наоборот: угрюмый человек, которые улыбается редко, лишь в виде 
исключения, заставляет смеховые мышцы атрофироваться и усиленно развивает треу
гольную мышцу. 

Следовательно, углы рта такого человека и в состоянии покоя более-менее отвисают 
вниз, или лучше сказать — оттягиваются вниз. Этот мимический образ жизнерадостно-
веселого человека в противоположность ворчуну или брюзге известен всем. Взаимозави-



симости здесь ясны, как дважды два — четыре. Можно с уверенностью сказать: речь идет 
о психофизиологическом, душевно-телесном механизме. На этом простом примере ста
новится понятным то, что верно для любой игры мышц, которая и определяет целостное 
движение тела. 

Рекомендуется среди выразительных движений различать непосредственные (или 
первичные) и опосредованные (или вторичные). Если в условиях нормального осве
щения мы посмотрим в сторону сильного источника света (например, солнца), то у нас 
неосознанно сузится зрачковое отверстие и одновременно сомкнутся веки, чтобы, несмот
ря на ослепляющее воздействие, увидеть там что-нибудь определенное. Это — непосред
ственно обуславливаемые нашими нервными центрами и мышцами движения, которые 
выражают нечто: концентрацию взгляда на искомом объекте. Так ведет себя, например, 
крестьянин, которому надо провести плугом точную борозду при резком солнечном свете. 
Здесь мы имеем дело с первичным или непосредственным выразительным движением. 

Но если вас кто-нибудь спросит о том, как в точности протекало некоторое очень 
важное для вас переживание, то вы, вероятно, сделаете то же самое: сощурите веки в так 
называемом суженном взгляде, сведете брови и посмотрите вдаль с параллельно направ
ленными осями зрения. 

Вы сейчас интенсивно — так же сконцентрированно, как и пашущий крестьянин — 
работаете над вопросом: "Да, так как же это было?" Это опосредованное, или вторичное, 
выразительное движение, вызванное сходной концентрацией. Не хватает только прямого 
ослепляющего воздействия и необходимости точного восприятия объекта зрения. Следо
вательно, теперь телесное переживание происходит не от не посредстве иного повода, но 
вытекает из принципиально такой же ситуации. В этом все различие между опос
редованными и непосредственными выразительными движениями. Оно имеет довольно 
часто большое значение для правильной оценки сигналов тела. 

Психология проявления, то есть определение значения сигналов тела, в принципе, 
так же стара, как и человечество. Ею уже вполне осознанно занимались уже тысячи лет 
назад. Но, как наука, она все же относительно молода. Первые начинания восходят к 
Гете. Видимо, первым, кто постиг психологию проявления в систематической научной 
форме, был в прошлом веке Чарльз Роберт Дарвин. За ним последовали Карл Густав 
Карус, Т.Пидерит, Людвиг Клагес и Филипп Лерш, называя только важнейшие имена. 
Герман Штлере обобщил практически все достигнутые результаты, обогатив их собствен
ными. В последние годы новые данные были получены стараниями американских уче
ных, которые развивают учение о языках тела, называя его кинесикой (от греческого 
кинесис-движение), в различных аспектах. Но, очевидно, без знаний европейской, осо
бенно немецкой, психологии проявления, которые были получены за многие десятилетия 
изучения и являются несомненными, невозможно получить истинную картину всех зако
номерностей, определяющих взаимозависимость души и тела. 

Большое значение для правильного толкования и понимания языка тела имеет прин
ципиальная многозначность всех выразительных черт. Одно и то же мимическое явление 
может иметь совершенно разные истоки. Это будет показано читателю еще много раз. 
Сейчас лишь один пример: горизонтальные складки на лбу, которые вначале возникают 



при поднимании бровей, образуются при максимально раскрытых глазах, что типично 
для испуга, удивления, полной страха беспомощности, для неспособности понять что-то 
увиденное, а так же для внезапного понимания ("А, так вот оно как!"). Так же, если кто-то 
заинтересовался какой-либо новостью, показавшейся ему чрезвычайно важной, — он 
приобретает тот же самый мимический образ, как и высокомерный человек, который 
часто в такой позе посматривает со стороны на презираемых им окружающих. Все это— 
источники для горизонтальных складок на лбу и, следовательно, возможных толкований. 
Какое же из них верно в конкретном случае? Это никогда нельзя вывести из отдельного 
мимического образа. Это можно понять только из целостной ситуации и общей установки 
человека с его манерами, способами поведения, взятыми вместе, так как смысл единич
ного, сличая части, можно вывести только из целого. Тот, кто этого не усвоит,— а на это 
до сих пор обращалось слишком мало внимания,—тот будет, по сути, заниматься лишь 
примитивным толкованием знаков, как говорят в графологической области психологии 
проявления. Одна определенная графическая форма, определенный "знак", то есть фик
сированный "осадок" движения, сопоставляется с одним определенным качеством. Если 
бы взаимосвязи были настолько просты, то любой прилежный выпускник школы был бы 
уже отличным знатоком людей! То же самое сохраняет значимость и для языка тела. 
Например, если в публикациях утверждается, что дотрагивающийся до своего носа собе
седник говорит этим: "Я пойман",—или что играющий с карандашом демонстрирует этим 
страх и поиски опоры, то это—примитивное толкование и как таковое необоснованно. 
Нельзя так упрощать взаимосвязи, язык тела и его сигналы не должны так пониматься. 
На самом деле, это — самая большая опасность для его практического истолкования. 

Простой пример из повседневной жизни: проезжая в автомобиле, вы видите сбоку, в 
маленьком переулке, молодого человека, который вдруг очень быстро нагибается. Что 
там происходит? Молодой человек мог наклониться за монетой, блеснувшей на солнце. 
Он мог нагнуться за камнем, чтобы бросить его в кошку или в окно. Он мог так уклониться 
от камня, брошенного в него. Он мог нагнуть я, присесть на корточки, чтобы его не 
заметил кто-то, выглянувший в окно. Он мог подать таким образом кому-то условный 
сигнал. Он мог совершить быструю попытку кое-как завязать болтавшийся шнурок. Он 
мог, как невоспитанный мальчишка, показать свой зад нелюбимому человеку, продемон
стрировав таким образом свое отношение и т.д. Так что же именно? На этот вопрос может 
ответить лишь тот, кто знает ситуацию в целом. Не обращать на нее внимания — быстрый 
путь к ошибке. 

Теперь только одно, последнее, предостережение, лучше сказать—напоминание о 
скрытой причине. Понимание различных выразительных движений значительно ослож
няется тем, что почти каждый из нас в ходе своей жизни приобрел что-то похожее на 
вторую натуру. По крайней мере в некоторых случаях. Это значит, что "первая", первона
чальная натура покрыта способами поведения, которые начались с какой-нибудь мелочи 
и затем закрепились. И настолько сильно, что уже в конце концов не сознается то, что, 
собственно говоря, это не настоящая осанка, способ реакции, не настоящие формы пове
дения. Впоследствии это приводит (в случае с осанкой или способом движений) к явно 



ложному ощущению тела, которое корригировать очень и очень сложно. Часто это ком
пенсаторный или сверхкомпенсаторный процесс. 

Так, у слабохарактерных или у добродушных людей на основе их отрицательного 
опыта (злоупотреблений со стороны окружающих) развивается нередко внешний под
черкнуто бойкий, солидный или жесткий способ самоподачи, как естественная защитная 
реакция. ("Твердая скорлупа, но мягкое яйцо.") Бросающаяся в глаза агрессивность 
часто маскирует лишь известную беспомощность в тех ситуациях, которым придается 
значение. Опытный и критичный наблюдатель, конечно, легко заметив бросающееся в 
глаза, выпадающее из общих рамок поведение, станет тут же внимательнее и задастся 
вопросом: "Почему?". Ответ прямо приведет его к слабости, которая скрывается! Ведь ему 
известен закон: чем больше человек утверждает, что у него есть определенное качество, 
или чем больше кто-то старается продемонстрировать определенное качество, тем менее 
он его имеет в действительности. ("Я, по своей скромности...", "Я, следуя своей обычной 
объективности...") Об этом будет еще точнее сказано в главе об уместности и истинности 
поведения. 

Совершенно особое, чрезвычайно важное значение для правильного понимания язы
ка тела имеют так называемые мелочи, то есть выразительные проявления, малозаметные, 
часто почти невидимые. Тот, кто их демонстрирует, не осознает этого. И, следовательно, 
он не может их не делать или управлять ими, или их выдумать, не из-за дисциплиниро
ванной скованности, не из расчетливой сообразительности, не из настоящей или мнимой 
потребности в красоте. Бросающиеся в глаза сигналы сами напрашиваются, чтобы их 
заметили. Совсем невидимые, следовательно, настолько же истинные и значительные. 
Кроме того, они не смогут быть полностью подавлены, по крайней мере без того, чтобы 
стали заметны деяния по их подавлению. Итак, это самые надежные сигналы внутренних 
процессов, и поэтому они заслуживают наивысшего внимания. Надо только суметь их 
воспринять. Именно тот, кто их наблюдает, развивает свою способность чувствования до 
оптимума. Его увеличивающееся понимание особенностей человеческой души будет ему 
наградой за бдительность и усилия. 

КРИТЕРИИ, СУЩЕСТВЕННЫЕ ДЛЯ 
ПОНИМАНИЯ ЯЗЫКА ТЕЛА 

Далее следует обзор существенных сторон рассмотрения для понимания проявлений 
человека. Они не обсуждаются здесь, так как будут рассмотрены позднее вместе с отдель
ными поведенческими признаками. 

Степень напряжения: 
— Напряжение — перенапряжение — расслабление — прекращение напряжения — 
компенсация напряжения. 

Уместность или адекватность: 
(двигательное поведение в каждой ситуации) 
— уместное — неуместное. 



Степень быстроты или темп: 
— высокий темп или быстрые движения (и любые другие соответствующие реакции) 

— медленные движения — ровно-спокойные движения — далее: равномерный и нерав
номерный темп. 

Направление движения: 
— вперед — в сторону — назад — вверх — вниз — смесь или комбинация различных 

направлений — наружу (саморасширение) — внутрь (самостягивание). 

Ширина или величина движений: 
— широкое движение — невидимое узкое движение. 

Дистанции: 
— интимная дистанция — от 0 до 40 см; 
— личная дистанция — от 0,4 до 1,5 м; 
— общественная дистанция — от 1,5 до 4 м; 
— открытая дистанция — с 4 м. 
Последовательность движений: 
— ритмически повторяющиеся движения — ритмически нарушенные движения — 

разделенные на такты движения (getortete). 
Форма протекания движений: 
— точно-прямое или закругленное — угловато-крючковатое — округло-текущее. 

Количество или частота смены форм: 
— сильно или слабо сознаваемая мимика и жестикулирование. 
Широта вариаций: 
— богатство, полнота или скудость форм. 

И всегда принимается во внимание: ситуация в целом, из которой следует или в 
которой происходит действие, и все сопровождающие обстоятельства, вследствие обсуж
давшейся выше многозначности выразительных движений. 

Только частое повторение одного и того же движения и с разных сторон получаемые 
подтверждения приводят к надежным результатам, будь это мгновенная установка или 
определенная характерная черта. Например, часто повторяющиеся проявления страха и 
неуверенности позволяют заключить о существующем страхе или безопасности, и осо
бенно когда общая ситуация не напоминает об опасности. 

Элементарные показатели состояния напряженности 
Чтобы правильно понять из различных сигналов тела характерные черты человека 

или его ситуационно обусловленные установки, нужно уметь точно распознать, насколь
ко напряжены или расслаблены его жизненные силы. Под жизненной силой здесь пони-



мается его витальная сила, его духовная или "нервная" энергия или сумма находящихся 
в его распоряжении сил внутренних побуждений. Это имеет большое значение. 

Как мы видели, представления, относящиеся к активным действиям, ведут к мышеч
ному напряжению. Оно возникает не только в непосредственно действующих частях тела. 
Оно далеко выходит за них и может охватывать все тело. Понаблюдайте за человеком, 
который вбивает гвоздь в особенно твердую стену: как у него напряглись, просто оцепе
нели мышцы плечей, спины, живота и ног, часто вплоть до пальцев на ногах! Это—часто 
наблюдающийся эффект генерализации. 

Если силы напрягаются чересчур, то есть однозначно перенапрягаются, то как реак
ция неизбежно наступает состояние полного утомления и сонливости. Оно также ощуща
ется во всем теле. 

В состоянии пассивности наше тело расслаблено. Душа и воля открываются для 
раздражителей, которые будут оценены как приятные, приносящие удовольствие. Это— 
идеальное состояние для наслаждения, которому можно отдаться тысячей различных 
способов: хорошая еда и питье, красивая музыка, ландшафт, сексуальные переживания, 
занятия искусством или игра фантазии. И наоборот, чем напряженнее человек, тем мень
ше его способности к наслаждению и ощущению счастья. 

Признаки напряжения обычно легче заметить, чем слабость его или упадок сил. В 
последнем случае ясно видны неправильные контуры мышц — они засыпают. Ткани тела 
становятся мягкими, одинаково отработанными, расплывающимися. В крайних негатив
но оцениваемых случаях упадка сил целые мышечные группы вяло отвисают, особенно 
веки, щеки, нижняя челюсть и нижняя губа. Тенденция вниз, к земле, следующая из силы 
тяжести, очевидна. 

С помощью сознательного наблюдения чутье на выражения внутреннего напряжения 
и внутренней расслабленности быстро совершенствуется, становится точнее. Тогда инди
видуальное состояние напряжения легко распознается по особому типу движений, по 
походке, по способу стоять или сидеть, жестам рук и кистей, тонкостям в чертах лица и 
мимике, способу говорить. 

Следующий обзор* дает общий взгляд на то, о чем шла речь: деятельную силу 
личности. Только человек с компенсированным напряжением, с ритмической сменой 
напряжения и расслабления своих сил, согласно требованиям природы, может распоря
жаться своими силами в полном объеме. И только он может рассчитывать на оптимальные 
результаты, не спеша обдумав то, что дается в этом обзоре. Это поможет сделать понятным 
многое в человеческом поведении. 

* Он взят из первой части книги "Программа релаксации—практический путеводи
тель к внутреннему покою и новым жизненным силам". 



СОСТОЯНИЕ НАПРЯЖЕННОСТИ ЖИЗНЕННЫХ СИЛ: 
ДЕЯТЕЛЬНАЯ СИЛА ЛИЧНОСТИ 

Напряжение в широком смысле Расслабление в широком смысле 
+ - + 

Перенапряженный, 
судорожно напря

женный 

Напряженный, 
стесненный 

Расслабленный, 
развязанный 

Расторможенный, 
распущенный 

"налитая" сила поведенческая 
напряженная 
сила 

свободно рас
слабленная 
сила 

распущенная 
сила 

Сверхнапряженность Активен, всегда 
готов к прыжку 

Скорее отдается 
событиям 

Позволяет себе 
уйти, отсутствие 
опоры 

Принужден, 
судорожен 

Желание завладеть 
миром 

Скорее вера в 
судьбу 

Недостаток владения 
собой 

Форсированная 
самодисциплина 

Овладение собой 
самодисциплина 

Легкомысленный, 
естественный 

Недисциплиниро
ванный 

Самопреодоление Первичный, 
истинный 

Ленивый 

Упрямство, про
тиворечивость 

Твердость Исходит из себя Вялый 

Твердолобость Концентрация Подвижен Мягкий 
Нехватка непос
редственности 

Терпение Способность 
наслаждаться 

Слабый 

Неестественный, 
сделанный 

Сила сопротивления Непосредственный Беззаботный 

Сдержанность 
Точный, формальный 

Непринужденный Грубый 
Безразличный 

Компенсированная напряженность 

Компенсированность: быть в равновесии, в порядке, делать все в подходящее время. 
Сначала полностью напряженная активность, затем полное расслабление и свобода. 
Уравновешенный, решительный, гармоничный, стабильный, зрелый. 

При большой жизненной силе — "динамический", проживающий себя, переживаю
щий человек. 

1 2 3 4 
Налитая" сила Овладевающий Свободно 

текущий 
Расторможенный 

Такова динамика напряженности при большой жизненной силе. 

В случае компенсации напряжений — подлинная и сильная личность. 

Econ. 1974. Здесь находится точное изложение этой фундаментальной взаимосвязи, 
на которую до сих пор обращали слишком мало внимания. 



1 2 3 4 
Недостаток 
первоначальности 

Опирающийся 
на себя 

Подверженный 
влиянию 

Без сока и силы 

— динамика напряженности. При компенсации напряжений — "честный обыватель" 
без особой силы стремлений и достижений. 

* * * 

Для правильной оценки, конечно, существенно отношение данной силы напряжения 
к внешней жизненной ситуации: какое напряжение, какое применение воли требуется? 
Если напряжение неуместно высоко для данной ситуации, или расслабленность чересчур 
выражена, то оценка может быть только негативной, как это и отражено в крайних 
столбцах таблицы. Хороший пример этому дает новичок, который только еще начинает 
учиться ездить на велосипеде, танцевать, кататься на лыжах: стесненность, зажатость, 
форсированная воля здесь видны сами собой. 

Общее положение: "хорошо" проходящая компенсация поведения порождает прият
ные переживания, которые обуславливают положительное самочувствие и поднимают 
настроение (к примеру, опытный танцор, которому танец приносит радость); "плохо" 
действующая компенсация (с реакциями зажатости, стесненности или даже судорожно
сти) ведет к неприятным переживаниям (например, танцор, который лишь выполняет то, 
что в душе терпеть не может). 

Чтобы продемонстрировать большое практическое значение этих положений, сейчас 
будут введены некоторые формы проявления состояний напряжения. Рассмотрение этих 
явлений — это всегда рассмотрение признаков использования сил. Например, когда 
кому-нибудь посреди долгого размышления вдруг приходит в голову спасительная 
мысль, то, чтобы удержать её, спонтанно происходит глубокий вдох. Точно то же проис
ходит и непосредственно перед каким-либо активным действием, перед убедительным 
достижением. Часто при этом просто заглатывают, захватывают ртом воздух. 

Наоборот, отдельный глубокий выдох обозначает расслабление, спад предшествую
щего напряжения. Например, вздох, выдающий наступившее разочарование (что еще 
выражается в опускающихся уголках рта) или вздох облегчения, когда исполняется то, на 
что сильно надеялись (при этом происходит движение уголков рта назад-вверх, выдаю
щее улыбку). А когда мы находимся в спокойном, беззаботном настроении, то дыхание 
затаивается. То же видно и когда мы воспринимаем что-то, что вызывает у нас усиленное 
внимание: наступает напряженное ожидание. 

Состояние напряженности очень часто хорошо видно в ритмической игре сил. 
Например, вы замечаете, что у вашего собеседника внезапно прорывается какое-либо 
ритмическое движение, например, неосознанное вращение больших пальцев или какое-
либо ритмическое движение ног, ступней или рук. Тогда вы должны догадаться, что 
прежняя беззаботная, уравновешенная внутренняя установка сменилась напряжением 



внимания, несущим в себе какое-то намерение. Теперь он станет активным. И в обратном 
случае, когда он из активного участия в чем-либо переходит в такую ритмическую игру, 
то прежде напряженные силы расслабляются: он меняет целеустремленную вниматель
ность на бесцельную, пассивную установку, которая является самодостаточной. 

Общее внутреннее беспокойство (напряжение) может выражаться моторно, то есть 
через мышцы; оно может выражаться, пока оно не негативного характера, в продолжи
тельных ритмических движениях пальца, ступни или ноги, иногда с очень маленькой 
амплитудой. А если оно подавляется усилием воли, то это заметно по "зажатым" или 
обостренным чертам лица, движениям рук и т.д. Или, например, вы видите ритмически 
нарушенные движения повторяющегося характера—ерзанье вперед-назад по сиденью 
стула, беспорядочное постукивание пальцем по столу, вращение сигаретной пачки и тому 
подобное, то перед вами—нарушенное душевное равновесие из-за невозможности де
ржать ситуацию в руках; например, скука, вызываемая кем-то другим, или неприятная 
невозможность выразить себя при наличии соответствующего побуждения. Как бы не 
выглядели отдельные случаи, в них всегда присутствует сила побуждения. Ее нельзя 
просто отбросить, она найдет способ проявиться. 

ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ УМЕСТНОСТИ И 
ИСТИННОСТИ ДВИГАТЕЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Является или нет двигательное поведение уместным (адекватным) данной жизненной 
ситуации — это следующий общезначимый параметр оценки. Поведение уместно, и 
истинно, когда оно совершенно естественно протекает без нарушений. Следовательно, 
встает вопрос об этих нарушениях. Двигательное поведение может быть нарушено в трех 
отношениях: 

а) Оно может быть вполне правильным по своему объекту или содержанию, но 
неадекватным ситуации по своей силе или интенсивности: слишком сильное или слабое. 
Слишком сильное часто бывает при избытке чувств, или воодушевлении, возбуждении 
или опьянении, при истерически-безудержных реакциях. Слишком слабое — при выра
женной слабости чувств (недостатке жизненной силы) в случаях, когда нормальной, 
уместной была бы сильная реакция, при выраженной стесненности или самодисциплине, 
которая держит в узде все проявления организма. 

б) Двигательное поведение может не соответствовать данной ситуации по объекту или 
содержанию, когда что-то не так, неправильно понято или полностью игнорируется. Это 
типично для определенных психических заболеваний, особенно для шизофрении с ее 
совершенно неоправданными реакциями на какие-либо воздействия. В умеренной форме 
это характерно также для упрямства в раннем детстве и во время пубертата, обусловленное 
внутренней неясностью и противоречивостью этих фаз развития с их трудностями и 
своенравными реакциями, чувством собственной неполноценности и прорывающейся 
потребностью в высокой самооценке. Так же и тот, кто полностью занят какой-то мыслью 
или идеей, часто ведет себя бессмысленно с точки зрения условий и ситуации, хорошим 
примером чему служит известный образ рассеянного профессора. 



в) Двигательное поведение может быть неадекватно ситуации как по содержанию, 
так и по интенсивности. Например, тот, кто исполненный самообладания, день за днем 
"проглатывает" все, что его злит, подвергается известной опасности однажды при таком 
же мелком и по существу незначительном поводе "взорваться" в переходящей все грани
цы форме. Это можно часто наблюдать у молодых людей и в период пубертата. 

Далее, в этой связи важен и вопрос об истинности. Истинное движение — это значит 
ненадуманное, спонтанно произошедшее. Такие движения вырастают из актуальных 
чувств и настроений, которые своей побудительной составляющей (см. с. 22 ) правдиво 
выражаются в свободном, развязанном, окрыленном типе движения. Тогда можно гово
рить о ненадуманном "выразительном движении". Они имеют большую "свидетельскую" 
ценность. Оратор со свободной и разнообразной жестикуляцией, действительные внут
ренние убеждения которого сами собой проявляются в телесных выражениях, дает нам 
хороший пример. 

По-другому бывает при насильственных, то есть более или менее сознательно произ
веденных движениях. У них всегда есть какой-то характер сделанного, надуманного, 
ненастоящего. Они отражают рассудочные и волевые намерения. Поэтому эти "нацелен
ные движения" отличаются повышенным напряжением. Они протекают по ровной пря
мой или угловаты, при повторении в них появляется что-то монотонное, протекающее с 
минимумом смены форм. Их легко распознать уже по полуприкрытым глазам. С этой 
точки зрения хорошо наблюдать за политическими ораторами: они могут (часто с какого-
то момента, когда они сами это замечают, они начинают вкладывать в это больше силы и 
интенсивности) повторять снова и снова один и тот же жест: например, попеременное 
сильное поднятие и опускание правого предплечья с сжатой в кулак кистью! 

От этих неистинных или сделанных движений и поз нужно отличать истинно приоб
ретенные. Истинные приобретения первоначально отвечали прежним способам поведе
ния естественно, "без швов". Неистинные искусственно сделаны ("сделав суровое ли
цо..."). Но тонко чувствующий и критичный наблюдатель легко различит их. В отличие 
от нашего рта тело не может лгать. А тот, кто попробует заставить его это сделать, будет 
тут же разоблачен сведущим человеком! 

РАЗЛИЧНЫЕ ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ ЯЗЫКА ТЕЛА В 
ОТДЕЛЬНОСТИ И ЧТО ОНИ ЗНАЧАТ 

ОСАНКА СТОЯ И СИДЯ 

Осанка вообще 
Хорошая непринужденная осанка: о человеке с компенсированным напряжением, 

см. с.14. В основе лежит восприимчивость и открытость окружающему, способность к 
немедленному использованию внутренних сил, свобода от какого-либо ограничивающе
го принуждения, следовательно, естественное доверие к себе и чувство безопасности. Как 
раз здесь и ищется ответ на контрольный вопрос об истинности (свободный, раскованный, 
но со странной "натянутостью" осанки) или о частичной сделанности осанки. 

Неподвижность или напряженность тела (положение ног, рук. головы): реакция 
самозащиты, когда чувствуют себя не в своей тарелке и хотят отстраниться. — Большая 
или меньшая стесненность, избегание контактов, закрытость, обращение на себя состоя
ние духа. — Часто чувствительность (впечатлительность при потребности в оценке себя). 
— Часто в пуберате как стадия развития в цепочке: впечатлительность, стеснительность, 
самоизоляция, чувство, что тебя неправильно понимают, скованность по отношению к 



внешнему миру со сверхкомпенсацией действительной или мнимой неполноценности.— 
Часто также при неловком старании быть корректным. 

Постоянная натянутость и внешняя жесткость при известной холодности проявления 
и способах защиты, отличающихся закостенелостью: очень чувствительные натуры, ко
торые пытаются скрыться за видимостью твердости и уверенности (часто вполне успеш
но). Выраженные индивидуалисты чаще всего показывают такой защищенный панцирь. 
При сильной потребности в оценке все стремления объединяются в неистинной, но от 
этого не менее слабой активности, в которой разум и воля по-своему переигрывают 
эмоциональную окраску всего, с чем приходится иметь дело. Например, безоглядное 
стремление к успеху, через самоистощение и злоупотребление властью, с помощью чего 
спасается ложная самооценка. 

Плохая, вялая осанка: снаружи и внутри: "Повесить нос". 
Сутулая спина: смирение, покорность, угодничество. Это характерное духовное со

стояние, которое подтверждается также характерным выражением лица, известно каждо
му. 

Часто принимаемые позы конвенционального рода (например, одна или две руки в 
карманах, руки заложены за спину или скрещены на груди и т.п.) — прежде всего, если 
не соединено с какими-либо состояниями напряженности: недостаток самостоятельности, 
отречение от истинной индивидуальности, потребность в незаметном включении себя в 
общий порядок. Часто наблюдается, когда несколько человек собираются в группу, осо
бенно при отсутствии начальства. 

Плечевой пояс и верхняя часть тела 

Комбинация: высоко поднятые плечи со слегка сутулой спиной и более-менее втяну
тым подбородком (более или менее склоненная голова, "втянутые плечи"): чувство угрозы 
и следующее из этого защитное поведение: известная беспомощность, чувство "ощети
ненности", хронический страх, нервозность, идущая из эмоциональных глубин неуверен
ность, боязливость (прежде всего при слабом напряжении). Становится понятным либо 
из особой ситуации, либо, если сохраняется постоянно, — это утвердившаяся черта, 
развившаяся от продолжительного пребывания в состоянии запуганности, например, при 
постоянной боязни родителей или супруга (домашнего тирана). 

Плечи, спадающие вперед — чувство слабости и подавленности, покорности, чувство 
или комплекс неполноценности. 

Сжимание плечей вперед-наружу — при сильном страхе, ужасе. 
Свободное опускание плеч — наступившее чувство уверенности, внутренней свобо

ды, владения ситуацией. 
Отжимание плеч назад: чувство силы, собственных возможностей, активности, пред

приимчивости, решимость действовать, нередко переоценка себя. 
Попеременное поднимание и опускание плеч — невозможность что-то точно устано

вить, сомнения, раздумья, скепсис. 
Выпяченная грудная клетка (интенсивные вздохи и выдохи, постоянный большой 

остаток воздуха в легких): 
"+": сознание силы, сильное ощущение своей личности, активность, предприимчи

вость, потребность в социальных контактах. 
"-": (особенно если подчеркнуто) чванство, "надутый" человек, "дутые" намерения, 

переоценка себя. 
Впалая грудная клетка (более интенсивное выдыхание, чем вдыхание, постоянно в 

легких лишь минимальное количество воздуха) — во многом идентично с положением, 
когда плечи спадают вперед: 



"+": внутренний покой, известное равнодушие, замкнутость, но все это в границах 
позитивного, так как проистекает из слабости побуждений. 

"-": слабое самочувствие, недостаток напора и жизненной силы, пассивность, покор
ность, угнетенность (особенно при общем упадке сил). 

Руки упираются в бедра: потребность в усилении и упрочении. Демонстрация другим 
своей твердости, уверенности, стабильности и превосходства: руки совсем не использу
ются в споре, притязания на большее пространство, острые локти торчат в стороны, как 
оружие. 

Вызов, бравада от наивной до злобной формы (часто у детей и у военного начальства 
известного стиля!). Часто (сверх)компенсация скрываемого чувства слабости или смуще
ния. Действие усиливается при широко расставленных ногах и оттянутой назад или 
приподнятой голове. 

Руки поддерживают верхнюю часть туловища, опираясь о что-либо, например, о стол, 
СПИНКУ стула, низкую трибуну и т.д.: непосредственно — это поддерживающее верхнюю 
часть тела движение для того, кто слабо стоит на ногах. Опосредованно — стремление к 
духовной опоре при внутренней неуверенности. 

— При общем напряжении, спокойном и уверенном поведении, прямой осанке тела 
и головы: тенденция к дальнейшему приобретению силы или упорства для какого-либо 
действия при глубоко лежащей неуверенности, возможно, из-за угнетенного настроения. 

— При малом напряжении — нескрываемая тенденция к покою и вялость. 

ГОЛОВА 

Полностью поднятая (выпрямленная) голова: выраженное самочувствие — уверен
ности в себе, самоосознания, внутренней свободы. Полная открытость и внимание к 
окружающему миру из-за интенсивных отношений с ним. — Готовность к действию, 
склонность к активному вмешательству и открытому, уверенному взаимодействию с ми
ром. "Высоко нести голову", противоположность "терять голову". 

Подчеркнуто, слишком высоко поднятая голова: взгляд сверху дает критическую 
дистанцию, критическую бдительность. — Также личностное дистанцирование, отсутст
вие близости, самопревознесение или высокомерие, "высоко задирает нос". 

Запрокидывание головы назад: активная готовность или желание деятельности, вы
зов по отношению к другим. Соответственно, смелый, импульсивный, вспыльчивый, 
мужественный, неколеблющийся или ищущий господства из-за самопревознесения, 
"высоко метит"! 

Прежде прямо державшаяся голова медленно скользит назад, в расслабленную позу 
и остается там: перевешивает инертная, пассивная установка, стремление к покою, меч
тательному отношению к жизни, полной наслаждения, самоотдачи впечатлениям. 

Склоненная набок (направо или налево) голова (расслабленные мышцы шеи): отказ 
от собственной активности, полная открытость собеседнику или сопереживаемой сцене, 
внутреннее участие, стремление идти навстречу вплоть до покорности. Часто наблюдает
ся при флирте, при сопереживании, в кино при чувствительных, трогательных сценах и 
т.н. 

Качание головой из стороны в сторону: на всем протяжении — без напряжения — 
нерешительность, в основе — скепсис и осторожность, часто бывает при слегка припод
нятых плечах и опущенных уголках рта. 

Расслабленно свисающая вниз голова: тотальная нехватка готовности к напряжению, 
безволие. Типично при состоянии апатии. Отсутствие подъема, надежды. "Повесить го
лову". 



Наклоненная голова с наклоненным, идущим вниз взглядом: при общей слабости 
напряжения отдача собственной активности, подчинение, покорность. (Кивок головой 
как жест согласия.) 

— "Пустой" взгляд, уставленный при этом в какую-то определенную точку: смуще
ние, стеснение, стыд, плохие знания, недостаток самоуверенности и уверенности. При 
этом часто "собачий", с признанием вины, взгляд снизу вверх. При твердом ведении 
взгляда в игру вступает известная скрытность, коварство, незаметное подглядывание 
снизу. 

— Если глаза открыты, но взгляд ни на чем не сконцентрирован: вдумчивость, разду
мывание, как бы ищет что-то вдали. 

Напряженно наклоненная голова, со сконцентрированным взглядом снизу: заряжен
ная напряженностью активность, готовность или желание борьбы, стремление стать в 
оппозицию, агрессивность, ("набычившись"), нередко соединенное с упрямством, твер
долобостью. 

Полностью обращенное к партнеру лицо со взглядом прямо на него: полная отдача 
на позитивной основе, принципиальное согласие, то есть никаких резервных или задних 
мыслей, внутреннее принятие другого, свободное выражение, готовность к соответству
ющим действиям. 

Вытянутая вперед голова, особенно при сконцетрированном взгляде: глаза и уши 
подносятся еще ближе к партнеру, то есть интенсивная отдача, напряженное внимание. 
Как позитивная, так и негативная, даже враждебная установка. 

Отворачивание лица в сторону от партнера: отворачивание от него на негативной 
основе, отклонение, нередко превосходство. Если лишь на мгновение: мгновенное само
стоятельное обдумывание. 

Боковой взгляд: то есть отворачивание лица от партнера при сохраняющемся контакте 
глаз, или соответственно частичное отворачивание головы от партнера, находящегося 
сбоку — при прочих признаках инертности — из-за лени, стремления к покою. Часто 
из-за осторожности или недоверия, приводящему к открытому наблюдению, очень отчет
ливо видно при суженном взгляде. Иногда при демонстративном пренебрежении други
ми из-за чувства превосходства (искусственное самоощущение для сверхкомпенсации). 

Дальнейшие частности о постановке головы см. ниже — мимика (направление взгля
да . ) 

НОГИ И СТУПНИ В ПОЛОЖЕНИИ СТОЯ 

Стоя на обоих ногах (ноги не больше чем на две ширины ладони друг от друга), с 
равномерно распределенным весом тела, твердой и одновременно гибкой стойкой при 
хорошей компенсированности напряжения: сильный, уравновешенный, спокойный, но 
живой, твердый, могущий примениться к обстоятельствам, "укорененный в почве", устой
чивый — резкая противоположность "дрожащему от страха": "самостоятельность", "стой
кость", внутренняя свобода, благоразумие, "иметь твердую точку зрения", "иметь почву 
под ногами", "стоять обоими ногами в жизни, на земле, на почве фактов". В широком 
смысле здесь подходят и старые поговорки с двойным значением: "стоять на своих ногах", 
"поставить на своем", "обстоятельный человек", "хорошо (или плохо) обстоят дела", 
"кому-либо противостоять", "в этом состоит трудность", "поставить себя в неравноправное 
положение", "стоять на задних лапах". Только тот, кто находится в согласии с самим собой, 
может спокойно и твердо стоять на ногах, особенно на пятках! Замечательно, что все 
культурные языки имеют множество подобных поговорок для описания склада характера 
прямо и непосредственно из типа стойки человека. 

Неподвижная застывшая стойка при сильной напряженности: твердость, упрямство, 
недостаток оборотливости, плохая приспособляемость, негибкое самоутверждение. 



Снова довольно твердая стойка, вес тела — на одной ноге, другая лишь в качестве 
подпорки, нечастая смена поз, вместе с некоторой расслабленностью: бдительность, по
движность, живые реакции, гибкость, приспособляемость, непринужденность; но уже и 
определенная подспудная нехватка устойчивости, которая становится заметной при более 
сильных нагрузках. 

Изменчивая стойка при недостатке напряжения, частая смена основной опорной ноги 
и позиции ступней: нет твердой точки опоры, ("легко опрокинуть"), лабильность, недо
статок твердости и дисциплинированности, воли к самоутверждению и преодолению, 
слабость побуждений, мягкость, стремление к удобству, ненадежный, боязливый, внуша
емый, детски-наивный с соответствующими симптомами. 

Часто такими бывают политики, из уст которых выходят громкие слова об их самосто
ятельности и твердой точке зрения, при этом "переступая" с одной ноги на другую и 
выдавая через язык тела знающим людям свою истинную слабость! 

Покачивание, приподнимание на носки: постоянно резкое поднимание корпуса — 
или подготовка активного движения вперед в смысле готовности к борьбе или агрессив
ной установки, или (вероятно, еще чаще) заносчивость. См. "постоянное приподнимание 
вверх" при ходьбе с.28. В любом случае здесь не хватает настоящей "устойчивости". Дейст
вительно уравновешенный, стабильный человек, уверенный в себе, никогда так не дела
ет. Понаблюдайте за некоторыми политиками и прочими ораторами! 

Стойка широко расставив ноги: потребность в самоутверждении, "широкие притяза
ния", чрезмерная потребность в высокой самооценке, часто как сверхкомпенсация чувст
ва неполноценности и угрожаемости. 

Заметно повернутые наружу носки ног: "чванливая походка", "выступает павлином", 
при прочих признаках — самомнение, самодовольство, самоуверенность, тщеславие. 
Часто при этом выпячивание живота и отклонение назад верхней части тела: ходьба в 
развалку. Причиной в этом случае может быть и абсолютная наивность. 

Носки ног, загнутые вовнутрь, к себе: действия всегда примитивны, известная внут
ренняя слабость, относительный недостаток напряжения, встает вопрос об истинности 
уверенности в себе. Но именно здесь предостерегаем от поспешных суждений! 

НОГИ И РАЗЛИЧНЫЕ СПОСОБЫ ПОСАДКИ 
Закрытая посадка (ноги и ступни сомкнуты): боязливость по типу беззащитного 

подданного или прилежного ученика — боязнь контактов, восприимчивость и педантич
ная корректность из-за недостатка внутренней уверенности в себе. 

Беззаботно-открытая посадка (ноги, или по крайней мере бедра, широко расставле
ны): крайняя беззаботность или (и) стремление к уюту, недостаток дисциплины, леность, 
невоспитанность, равнодушно-примитивная бесцеремонность. 

Ноги, положенные одна на другую. Устроиться поудобнее, нравится это кому-то или 
нет, в том числе и при вышестоящих лицах. Сильная естественная самоуверенность, нет 
чувства подчиненности. В общем, благодушное настроение, нет готовности к деятельно
сти или защите. Часто также в виде (сверх) компенсации, чтобы побороть бессознательное 
или чувство неполноценности, обрести снова внутреннюю уверенность, затем — признак 
известной зажатости, во всяком случае — некоторый симптом напряжения. 

Ступни зацепляются за ножки стула или поза: одна нога на другой, верхняя зацепля
ется за нижнюю — то же, что и в предыдущем случае, только в усиленной форме, то есть 
либо располагается с полным удобством, либо интенсивны бессознательные старания 
обрести внутреннюю уверенность. 

Широкая удобная посадка, на всю поверхность сиденья, в равной степени широко, 
тяжело, удобно, с расслабленной мускулатурой, максимально удобной позицией ног и 
ступней (чтобы встать, нужно будет сначала изменить их положение), удобно откинув
шись на спинку: "устроиться поудобнее"; часто ноги вяло лежат одна на другой: основное 



позитивное настроение, внутренний покой, доверительная установка, известная защи
щенность. Наивность, бесхитростность в фальшиво-доверительной установке. Пассив
ность. Не хочет, чтобы его трогали, давали нагрузку, потребность в мире ("мне все равно, 
лишь бы меня оставили в покое"). В основе может быть внутренняя слабость из-за исто
щения. — Несколько поверхностное безразличие и беззаботность ("О-ля-ля, вот и я!"), 
считающее, что игры с риском и опасностями закончены. 

Посадка на кончике стула, с выпрямленной спиной и полной обращенностью к 
партнеру: высокая степень заинтересованности в предмете, существующая на основе 
сильной концентрации в течение долгого времени и воли к активным действиям, он весь 
"здесь", в постоянной духовной работе. Чаще наблюдается во время переговоров, когда 
речь идет об остро-актуальных или горячих процессах, при активном руководителе пере
говоров или концентрации на партнере, который находится в таком же состоянии. 

Посадка при постоянной готовности вскочить или лишь на короткое время — при 
средней или сильной напряженности во всем теле, верхняя часть тела прямая или немного 
наклонена (нет удобного отклонения назад), позиция ног и ступней такова, чтобы было 
возможно немедленно встать (нет расслабленного вытягивания ног вперед или забрасы
вания ноги на ногу), например, одна ступня под сидением стоит полностью, другая позади 
нее на носке — чтобы можно было моментально подняться. В выраженной форме обе руки 
(или, по крайней мере, одна) остаются на подлокотнике — (модно часто наблюдать в 
общественном транспорте перед остановкой) — вероятно, чувство неудобства и неуве
ренности, "готовность № 1", чувство угрозы, с которой хочется разделаться сейчас же, 
активная борьба в решительном самоутверждении, бегство или даже контратака при 
соответствующей активности. Эта поза типична для неуверено боязливых натур (скорее 
пассивные реакции) или злобно-недоверчивых (скорее активность). 

СПОСОБЫ ДВИЖЕНИЙ: ОТДЕЛЬНО — ПОХОДКА 

Примечательно, что именно о способах движений изо всего языка тела существует 
особенно много слов в обычном языке, обозначающих соответствующее душевное состо
яние. Перечислим лишь некоторые, так как потом в соответствующих местах будут назва
ны еще многие другие: 

— Склонность идти навстречу, с поднятой головой: 
— Предотвращение, отвращение, отход, отступление, закрываться, угнетенный, со

гнутый, со склоненными головами. 
Исходной точкой для образования этих понятий всегда являются движения тела, 

особенно верхней его части, возможно, рук, а также головы как носителя органов чувств: 
рта, носа, ушей и глаз. 

НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ 

— Верхней части тела и головы вперед: то есть, сидя, наклониться вперед — внутрен
нее участие, увеличивается интерес, все равно, из-за позитивной, негативной или чисто 
деловой установки. У активных, находящихся в напряжении учеников или участников 
дискуссии проявляется также в жестах неудовлетворенного желания сказать что-то по 
существу. Или: водитель во время обгона, когда он происходит не так быстро, как хотелось 
бы, наклоняется вперед, туда, куда он хотел бы быстрее попасть. 

Голова, а также верхние части тела в сторону: уменьшается интерес или полное 
внутреннее отстранение (скука). 

Верхняя часть тела и голова назад, сидя или стоя: стремление завоевать дистанцию, 
уклонение, реакция бегства из-за возникших опасений, страх или болезненная затрону
тость. 



При этом одновременное вытягивание рук ладонями вперед: усиливающаяся защита, 
которая в зависимости от степени напряженности может быть чисто пассивной или с 
выраженной готовностью к нападению. 

— вверх — стремление стать больше и получить превосходство, "хвастун", "хочет 
прыгнуть выше головы", чтобы "взирать сверху вниз", усиление чувства собственной 
ценности. 

"+": самосознание, уверенная активность, делать что-либо с "высоко поднятой голо
вой". 

"-": Переоценка себя, чувство превосходства, говорить и действовать "сверху вниз", 
хвастун, "Великий Деятель". 

— вниз — стремление стать меньше, согнуться, встать под чье-то руководство, чувство 
своей малоценности; 

"+": скромность, чистое смирение, самоотречение. 
"-": самонедооценка, угнетенность человека, находящегося в тоске, депримированно

го, ищущего помощь просителя, подхалима. 
— вовнутрь — ("стягивание себя") — тот, кто "прячется", например, не хочет выска

зываться в дискуссии, тот старается уменьшиться, сделаться незаметным, наклоняет голо
ву, сгибается, стягивает вместе свои члены. Он "уходит в себя", в свое скованное Я, даже 
дышит глубже и испытывает ощущение сужения. Точно так же смущенные, стесняющи
еся, боящиеся контактов, неуверенные, охваченные страхом или стыдом, "приобретают 
жалкий вид". (При горе и депрессии сосуды сжимаются, это ведет к уменьшению крово
обращения, чувствительности к раздражителям и деятельности воображения.) Часто 
можно видеть, как кто-нибудь сидит совершенно сжавшись, с тесно стоящими ногами, 
лежащими рядом руками и направленным в пол взглядом, например, слишком робкий 
претендент. 

— наружу (расширение, растягивание себя) — кто в школе или в дискуссии хочет 
обратить на себя внимание, тот делается больше, заметнее, поднимает голову, ищет 
контакта глазами, заранее начинает открывать рот, поднимает руку и двигает ею, дышит 
глубже и быстрее, он "выходит из себя". То же происходит при "гордо надутой груди", 
при "вздохе облегчения", при любом внутреннем избытке, при возникшем ощущении 
счастья или силы. Точно так же у "надутых" и "напыщенных" тщеславнее и льстецов", 
франтов и т.д. (при радости и внутренней окрыленности сосуды расширяются, что ведет 
к усилению кровообращения, чувствительности к раздражителям и переживанию пред
ставлений). 

ТЕМП ДВИЖЕНИЙ 

Быстрый, бойкий, свежий: соответственно живой темперамент, оживленный, свежий, 
бойкий, проворный, поворотливый; также — окрыленное настроение и радость (много 
темперамента — это значит быстрые внутренние процессы, быстрое возбуждение, быст
рые ответные реакции: ни в коем случае не путать это с интенсивностью или объемом 
жизненной силы — она может быть как слабой, так и сильной!). 

Слишком быстрый, поспешный — взволнованный, непостоянный, торопливый, нер
вный. 

Скорее медленный, спокойный, расслабленный — уравновешенный, равнодушный, 
постоянный, обстоятельный, часто — следствие чувства превосходства и завоевание 
доверия. 

Отчетливо медленный, вялый, безвольный — отсутствие темперамента, порыва, тя
жело возбудимый, с трудом схватывающий, флегматичный, вялый; также — в подавлен
ном настроении и грустный. 

Убыстряющийся — знак горячности, импульсивности. 



Замедляющийся — ослабевающий внутренний импульс, разочарование, недостаток 
двигающей силы. 

Остающийся одинаково спокойным при различных обстоятельствах — трезвый, урав
новешенный характер, господствуют целесообразные жизненные установки. 

Демонстративно расслабленный, при этом неестественного характера: усиливается 
вместе со стремлением представить себя превосходящей личностью. Часто наблюдается 
у лживых мошенников и у снобов. 

РАЗМАХ ДВИЖЕНИЙ 
Привлекающее внимание или широкое движение: показывает силу стремлений, бро

сается в глаза, притягивает к себе внимание. Поэтому наблюдается и у хвастунов, "важных 
особ", у ищущих оценки; "великая важность". 

Оживленные: имеют в себе что-то побуждающее, захватывающее, также производя
щее и негативное впечатление (например, на стесняющегося). Признак живых, импуль
сивных, воодушевленных, радостно-возбужденных. 

Неуправляемо-резкие: — имеют в себе нечто торопливое, беспокойное, бесцельное. 
Так ведут себя торопливые, возбужденно-нервные, возбудимые, неподчиняющиеся и 
гневные. 

Спокойные: в них есть что-то импонирующее, какой-то пафос. Черта уверенных в 
себе, превосходящих, настоящих руководителей, вождей, заметным признаком которых 
являются спокойствие. 

Невидимые или мелкие движения: не бросающиеся в глаза. 
"+": скромность, простота, внешним проявлением которой являются такие движения, 

незаметная корректность и точность, человек, владеющий своими чувствами и внимани
ем. Особенно важная находка у людей с сильными стремлениями, дальновидных, "себе 
на уме". 

"-": осторожность вплоть до недоверия, сознательно остается на втором плане, расчет
ливое согласие со всеми, безобидно проявляющаяся незаметность как оружие. Слабость 
стремлений или жизненной силы всякого рода. 

ЗОНЫ ДИСТАНЦИИ В ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ КОНТАКТЕ 
(расстояние при разговоре) 

Есть люди, которые постоянно проникают в чужое жизненное пространство, чужие 
зоны тела, а именно с помощью широких движений вовне в этом направлении. Примеры: 
стараться "расшириться" в чужой области, притязать на слишком много места, хлопать 
другого по плечу, неприлично долго держать другого за руку, хватать предметы из его 
жизненного пространства и т.д. Эти люди беззаботно, часто бестактно-доверительно 
удовлетворяют свои побуждения в чрезмерных контактах с окружающими. Они словно 
говорят им: "Вы для меня — совершенно незначительная фигура, поэтому Вы не можете 
притязать на личностные, интимные сферы, они мне безразличны!" Точно так же — как 
и животные, делающие это инстинктивно, человек тоже хочет иметь определенную об
ласть, некоторую территорию, постоянное пространство для себя. Проникновение в него 
расценивается как неуместное и нахальное. Это, так сказать, зона прав и ответственности 
данной личности. Другие должны уважать суверенность этого личностного пространства. 
От того, как они это делают, зависит их успех как в личной, так и в профессиональной 
жизни. Назад! (Дословно — "На три шага от меня!" — прим. перев.) — это старый 
предостерегающий оклик. 

Различные дистанции ( по американскому исследователю E.T.Hall'у): 
1. "Интимная" дистанция: 
от 0 до 40, максимум 60 см ближняя зона 



2. "Личная" дистанция: ближняя зона 
приблизительно от 0,4 до 1,5 м 
3. "Общественная" дистанция: от 1,5 до 4 м дальняя зона 
4. "Открытая" дистанция: от 4 до 8 м и более 
Завоевание доверия в значительной степени определяется также и тем, что можно из 

дальней дистанции проникнуть в ближнюю без каких-либо помех, так, что другой чувст
вует себя нормально. Кроме того, в исследованиях было установлено, что направленные 
вовнутрь (интровертированные) люди склоны к сравнительно большей дистанции при 
разговоре, чем направленные вовне (экстравертированные). 

Тот, кто грешит против этой естественной закономерности, показывает лишь, что ему 
не хватает такта, настоящей оценки другого как личности, он не видит или видит непра
вильно телесные сигналы другого и символы своего индивидуального статуса. Защита и 
соответствующие выводы не замедлят последовать. 

Более детальное изложение будет излишним для любого наблюдательного человека. 
А о различных следствиях для ежедневной практики человеческих контактов и ведения 
беседы будет добавлено ниже. 

ФОРМЫ ПРОТЕКАНИЯ ДВИЖЕНИЙ 

Движение точно по прямой линии при среднем равновесии напряжения (компенса
ции напряжения) и с примерно одинаковой скоростью: господствует воля (без которой 
движение точно по прямой невозможно), концентрирующая, деловая воля к достижению 
цели при находящемся на заднем плане, относительно малом эмоциональном содержа
нии. Такое движение всегда будет неистинным, если демонстрируется эмоциональная 
реакция, например, при высказывании сострадания, которое идет не от сердца. 

— Резкое, как у удара, начало, высокая степень напряжения, быстрый темп: направ
ленная нервозность. 

Известный психиатр Э.Кречмер, основатель типологии конституций человека, под
черкивал прямолинейность, сдержанность движений холодно расчетливых людей, точ
ных систематиков, а также авторитетных натур. 

Господствующая прямолинейность отдельных движений ведет к угловатой форме 
протекания движений в целом: господствуют рассудочные и волевые моменты побужде
ний (отсюда ритмичность последовательности движений), внутренняя дисциплина, вы
сокая концентрированность, а также осторожность, недоверие, промедления в деятель
ности, тенденция к упрочению, надежности. Переходы между движениями всегда имеют 
в себе что-то неловко-угловатое, часто производят впечатления нарушения движений. 

ПЕРЕХОДЫ МЕЖДУ ДВИЖЕНИЯМИ 
— точно-закономерные: волевой человек, дисциплина, владение собой. 
— неупорядоченно-резкие: возбужденность, раздражимость, нервозность. 
— твердые, "одеревеневшие": заторможенность, закрытость, раздвоенность. 
Закругленное протекание движения вырастает из богатой эмоциями, настроениями 

внутренней установки, при которой компонент побуждения развивается не очень сильно, 
например, когда люди, симпатизирующие друг другу, приветствуют друг друга пожатием 
рук или веселой, любезной улыбкой, которая рождается и исчезает одинаково негромко. 

Э.Кречмер подчеркивал, что циклотимики имеют иногда быстрое, иногда медленное, 
но всегда естественное и округлое, подчиняющееся возникшему импульсу протекание 
движений в мимике и во всем теле. 

Соответственно закругленная форма протекания движений, то есть круглая, мягкая, 
округленная, текущая, богатая по составу: относительно сильно выраженное участие 
(сострадающий человек), скорее всего безоблачно-беззаботное отношение к миру, есте-



ственно-приспосабливающийся. (Отсюда о господствующем режиме в последовательно
сти движений). Внимание!: Бедного напряженностью человека со слабыми побуждени
ями и находящегося в депрессии не путайте с человеком, моторика которого развита в 
нормальной степени! 

Скудные, абсолютно зарегулированные движения сегодня часто встречаются: они 
характерны для деловых людей нашего времени, с их господством и их осознанной волей. 
Чем больше такой человек становится целостным, тем раскованнее и свободнее становят
ся его движения: его эмоциональные силы несравненно сильнее и полнее участвуют во 
всем. Рассудок отступает на подобающее место. 

Затронутые в данной главе и столь важные психологические вопросы о ритме и такте 
будут еще раз обсуждаться в связи с походкой, так как они имеют особо важное практи
ческое значение. 

СТЕПЕНЬ ВАРИАТИВНОСТИ 
Оформленность, богатство форм, многообразие движений: 
"+": высокая впечатлительность и открытость жизни в сфере чувств, разнообразие 

переживаний, духовное богатство, гибко-многообразная внутренняя жизнь. Состояние 
настроения: в данный момент — приподнятое и радостное — но это когда оно уже 
проходит — или позитивно-базисная жизненная установка высокого и оптимистического 
характера, веселье (постоянное или хотя бы господствующее) — закрытый в себе чело
век, уравновешенный, полностью отдается любому переживанию. 

"-": опасность — недостаток внутренней дисциплины, инерции, т.е. лабильность, 
несамостоятельность, внушаемость до суггестивности, слабость чувств (особенно при 
недостатке напряженности). (Известное родство с множеством движений округло-теку
щего типа и направленных наружу.) 

Скупость и бедность форм, однообразные, монотонные движения: 
— при выраженной бедности напряжения — малая открытость и выразительность, 

бедность чувств, монотонный внутренний мир, тупость, также и пресыщенность. Интел
лектуал, отрицающий все духовное, скептически настроенный человек без истинного 
эмоционального участия или вообще без глубины переживаний. — Угнетенное настро
ение. 

— при напряжении — холодный волевой человек, у которого почти или совсем нет 
чувств, или который их постоянно подавляет. Тотальная самодисциплина и монотонное 
владение собой, например, типичное "покорное лицо" известных дипломатов и прочих 
участников переговоров, у людей с сильно развитым высшим владением собой из таких 
идеалистических, элитарных групп, как профессиональные солдаты, вельможи и япон
ские самураи. Если (естественное) владение собой становится (неестественным) лицеме
рием, то проявления становятся застывшими, замороженными, например, часто улыбки 
в Азии. 

Отношение напряжения с сентиментальностью (впечатлительностью) и неудовлет
воренной потребностью в оценке: постоянная ощущаемая угроза ведет к внутреннему 
перенапряжению и застаиванию, недостатку способности к самовыражению, к постоян
ному латертному раздражению и, соответственно, образованию комплекса. (Типично для 
шизоидных гиперэстетиков в смысле Э.Кречера.) 

Обсуждаемый здесь вопрос о широте вариаций движений не надо подменять вопро
сом о степени подвижности мимики и пластики (частоте смены форм). Об этом будет 
сказано в связи с мимикой. 

ОТДЕЛЬНО: ПОХОДКА (ритм и такты движений) 
Ритмичная походка ( напряжение и расслабление сменяются ритмично, движения 

туда-сюда плавно перетекают друг в друга): расслабленная форма приподнятого, но 



уравновешенного настроения, существования в смысле особого внимания, критичности 
или готовности к действиям; в известной степени игривая отдача поступающим впечатле
ниям. Типична для гулящих, для многих молодых девушек. — При веселом настроении 
легко, без какого-либо особого повода, сменяется на ускоренную походку (ее противопо
ложностью в определенном степени является целеустремленная). Высокомерно-безза
ботные часто ходят для своего удовольствия ритмично-покачивающейся походкой. 

Равномерная походка (преобладание напряжения, прямолинейный, напряженный 
тип движений): волевая деятельность или стремление к цели, которой хотят овладеть, 
применяя силу воли; чем это желание выражением, тем более равномерна походка, шире 
шаги, прямолинейнее линия движения, тем больше часть тела наклонена вперед. 

Отличие ритмичной походки от равномерной можно часто наблюдать на прогулке, 
когда вдруг в голову приходит какая-нибудь идея, побуждающая к немедленным дейст
виям. Хороший пример равномерной походки — подтянутый армейский маршевый шаг, 
особенно на плацу: крайность — старая прусская парадная маршировка. О проблеме 
ритма и такта смотри также с. 52. (ритмичность речи). 

Равномерный ритм — начальная ступень равномерной походки, твердая, уже почти 
подтянутая, целенаправленная, но еще заметно ритмичная походка или маршировка. 

Нарушения в ритмичности ("запинающиеся", прерванные на половине движения, 
спотыкания, заминки и т.п.): человек не совсем "здесь", не совсем "в себе", какому-либо 
побуждению противостоят некоторые силы, отсюда известная раздвоенность и отсутствие 
уверенности, надежности: замешательство, задумчивость, направленность в себя, нехват
ка внутренней свободы, робость — нечто, что встречает внутреннее противодействие: 
например, ученик с плохими знаниями, идущий к учителю. — Также угнетенное настро
ение, тогда пляшущая, колеблющаяся, ритмически нарушенная походка. 

ПРИЗНАКИ ПОХОДКИ 
Важнейшие — скорость, величина шагов, степень напряжения, связанный с ходьбой 

движения тела, постановка носков (см. в "стойке"). Не забывать о влиянии обуви, особен
но у женщин! 

Следующие различия нужно только правильно увидеть, что в основном дело упраж
нения и опыта. Потом же, для правильно воспринимающего человека, будет достаточно 
опознать что-либо одно, и он получит полное впечатление. 

Быстрая или медленная походка зависит от темперамента и силы побуждений: беспо
койно-нервные — оживленные и активные — спокойные и расслабленные — вяло-ле
нивые (например, при расслабленной, обвисшей осанке и т.д.). 

Широкие ноги (чаще у мужчин, чем у женщин): часто экстраверсия, целеустремлен
ность, рвение, предприимчивость до сплошной занятости, деловитость, выход из себя, 
непринужденность, свободно разворачивающееся самоощущение. — Скорее всего, на
правленное на далекие цели, абстрагирующееся мышление. 

Короткие, маленькие шаги (чаще у женщин, чем у мужчин): скорее интроверсия, 
оставаться при себе, осторожность, расчет, приспособляемость, быстрое мышление и 
реакции, сдержанность, самочувствие проявляется лишь ограниченно. Тип мышления 
скорее конкретный, связанный чувственными впечатлениями. — Нужно принимать эти 
указания лишь как рабочую основу для дальнейшей точной перепроверки! 

Подчеркнуто широкая и медленная походка — обычно известное желание выставить
ся напоказ, действия с пафосом. Сильные и тяжелые движения всегда должны демонст
рировать окружающим силу и значение личности. А вопрос: действительное ли? Во 
всяком случае, они естественны у атлетов. В других случаях они часто неуклюжи. 

Заметны мелкие и при этом быстрые шаги, нарушенные ритмически, "нервный пере
стук каблуков": взволнованность, боязливость всех оттенков, осознанная или неосознан
ная. (Бессознательная цель: уклониться, уступить дорогу любой опасности!) 



Напряженность или расслабленность походки: см. главу о состояниях напряженно
сти, с.12. — За выражение расслабленной походкой может стоять отсутствие интереса, 
безразличие, отвращение к принуждению и ответственности, или у многих молодых 
людей незрелость, недостаток самодисциплины или снобизм. 

Раскачивание верхней части корпуса, а именно: при каждом шаге поворот вперед то 
одного, то другого плеча; подчеркнуто демонстративный характер каждого шага: часто у 
"силачей", которые совсем не настолько витально и мышечно сильны, как хотят показать. 

Ритмически-сильная походка, немного раскачивающаяся вперед-назад (с усиленны
ми движениями бедер), притязающая на некоторое пространство: наивно-инстинктивные 
и самоуверенные натуры, которые живут безоблачно в смысле своих сильных побужде
ний и это без стеснения демонстрируют. Раскачивание плеч в резонанс: в основном, 
аффективные, самовлюбленные создания. 

То же самое и (или) раскачивание бедер, часто у девушек и молодых женщин: от 
аффективности до безобидной преходящей кокетливости. 

Походка с несгибающимися ногами, особенно большими шагами: способ действия 
подчеркнуто мужской, сильный, энергичный (часто осознанно или нет перенимается 
некоторыми женщинами). 

Слегка раскачивающаяся походка, никакого напряжения, силы или даже веса на 
первом плане, а расслабленные и свободные движения и соответственно легкое покачи
вание бедер: отчетливо женская походка, чувствительность, эротическое воздействие на 
мужчин. 

Шаркающая "провисающая" походка, несколько тяжелые, расплывающиеся движе
ния: отказ от волевых усилий и стремлений, вялость, медлительность, леность. 

Типичная походка, то есть совершенно свободная постановка ног (никакой форсиро
ванности), спокойные, полные достоинства, сильные и упругие движения, при выпрям
ленном корпусе, надежном равновесии, не быстро и не медленно, не напряженно и не 
расслабленно-неуправляемые, не слишком большие и не слишком маленькие шаги: 
спокойная, уверенная в себе, истинная личность, которая знает, что она хочет и не 
нуждается в рекламировании своей ценности форсированными движениями. 

Тяжеловесная "гордая" походка, в которой есть что-то театральное, так сказать, жела
емое, но не уместное, например, когда при медленной ходьбе шаги относительно или 
слишком малы (противоречие), когда верхняя часть тела движется подчеркнуто и слиш
ком прямо, при отсутствующем или нарушенном ритме: переоценка самого себя, высоко
мерие, самовлюбленность. 

Твердая, угловатая, ходульная, деревянная походка (неестественная напряженность 
в ногах, тело не может естественно раскачиваться): зажатость, недостаток контактов, 
робость, неспособность к свободному проявлению, отсюда сверхкомпенсация в направ
лении излишней твердости, перенапряжения, судорожности. — Или из-за недостатка 
витальности, силы побуждений, то есть внутренней слабости. 

Неестественно порывистая походка, подчеркнуто большие и быстрые шаги, сразу 
заметное размахивание руками вперед-назад: имеющаяся и демонстрирующая актив
ность — часто лишь бессодержательная занятость и старания по поводу каких-то своих 
собственных желаний. 

Постоянное приподнимание вверх (на напряженных носках ног) — стремление 
вверх, ведомое идеалом, сильной потребностью, чувством превосходства, особенно ин
теллектуального превосходства. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ С ТИПАМИ СТРОЕНИЯ ТЕЛА ПО Э.КРЕЧМЕРУ 
Рамки данной книги и ее особые задачи были бы значительно превышены, если бы 

мы специально остановились здесь на широко известных формах строения тела кречме
ровской типологии конституций. Но, с другой стороны, ее результаты очень интересны. 



Поэтому здесь приводится следующий ясно расчлененный обзор всего этого комплекса 
вопросов. 

Практическая ценность кречмеровских типов для оценки конкретной личности невы
сока в быту по многим причинам; но их пристальное изучение, тем не менее, необходимо 
для каждого, кто хочет получить более глубокий взгляд в естественные основы и проти
воречия многих людей. Затраченный на это труд оплачивается сторицей.* 

ТИПЫ СТРОЕНИЯ ТЕЛА ПО Э.КРЕЧМЕРУ 
Типы строения 
тела 

Циклометический 
пикнический 
(округлый) 

Шизотимический 
лептосомный 
(вытянутый) 

атлетический 
(сильный) 

Телесные 
черты 

Широкое, как 
бляха, лицо, 
высокий выпуклый 
лоб, часто двойной 
подбородок, 
склонность к об
лысению, корот
кая толстая шея, 
чувствительные 
члены, слабая 
мускулатура, 
склонность к 
ожирению, корот
кие широкие руки 

Лицо в форме 
вытянутого или 
укороченного 
яйца, острый уг
ловатый профиль, 
часто выдающий
ся вперед нос, 
подбородок пока
тый, узкое худое 
лицо, узкие по
катые плечи, 
длинная худая 
шея, плоская 
грудная клетка, 
длинные узкие 
руки 

Грубые черты лица, 
высокая средняя 
часть лица, широкие 
брови, мощный подбо
родок, лицо боксера 
с тупым широким но
сом, массивный гру
бый облик, широкие 
плечи, узкие бедра, 
сильно развитая 
грудь, грубые руки, 
несколько неуклюжий 

Психические 
свойства: 
темперамент Радостный — 

грустный 
Сверхчувствитель
ный-холодный 

Флегматический-
взрывной 

сфера чувств Благодушный, 
добросердечный, 
мягкий, интуи
тивный, веселый, 
уравновешенный 

Чувствительный, 
сдержанный, воз
будимый или апатич
ный, мало интуитив
ный, нервный 

Нечувствительный 
равнодушный, "тол
стокожий", спокой
ный, стабильный 

сфера желаний Гибкий, импуль
сивный, слабо 
стремящийся к 
цели, малая вы
держка, под
вержен влиянию, 
плохо владеет 
собой 

Напряженный, реши
тельный, целеуст
ремленный, настой
чивый, мало подвер
вержен влиянию, 
хорошо владеет 
собой 

Жесткий, выдержан
ный, свободный, 
твердый, способный 
к сопротивлению, 
неприклонный 

сфера мышления Многостороннее, Одностороннее, Ясное, понятливое, 

* Для этого рекомендуется как книга самого Кречмера, так и отличная книга 
Rohracher или популярно написанная — Spieth. Все они достаточны подробны и содер
жательны. Точнее см. список литературы в конце книги. 
Таблица взята из книги "Познание людей в обыденной жизни" (R.Spieth). 



конкретное, 
практическое, 
многословное, 
более субъек
тивное, личное, 
свободное те
чение мыслей 

абстрактное, теоре
тическое, понятий
ное, рассудочное, 
более объективное, 
предметное, часто 
скачкообразное 

основательное, лако
ничное, сухое, част 
педантичное, немного
словное, малопод
вижное 

Внешнее Доступный, от
крытый, общи
тельный, со
страдающий, 
участвующий, 
умелый 

Сдержанный, закры
тый, малообщитель
ный, корректный, 
молчаливый, офи
циальный 

Малоразговорчивый, 
терпеливый, пассив
ный, общительный, 
упрямый, неловкий 

ЖЕСТЫ: В ОСОБЕННОСТИ РУК И КИСТИ 

РУКИ 

Вяло свисающие вдоль тела руки: пассивность, отсутствие готовности к действию, 
недостаток воли. 

С легким напряжением (при компенсации напряженности) свисающие руки: состо
яние внутреннего покоя, равновесия, но постоянная готовность к действиям. 

Сначала расслабленные руки вдруг несколько напрягаются: первоначальное состоя
ние безвольности внезапно сменилось активной готовностью к действиям. 

Скрещенные на груди руки: тенденция к дистанцированию, защитная стена, извест
ная изоляция, некоторое выжидание. 

— Когда некоторое время сохраняются руки в застывшей позе: особенно при "соот
ветствующем" оцепенении тела: боязнь контактов с выраженной робостью, самозащита 
по отношению к угрожаемой самооценке. "Закрылся". 

— Когда это осознанно или неосознанно позирующий жест, принятие позы, прежде 
всего, если этот жест соединяется с откинутой назад головой и взглядом сверху: представ
ление своего превосходства, желания произвести впечатление, известная бравада ("с 
тобой я справлюсь играючи, и без помощи рук") — типично для многих главарей по 
отношению к своей компании, для многих учителей или полицейских. 

— У многих восточных народов часто вместе с поклоном, жестом почтения, покорно
сти, подчинения (руки как возможное орудие нападения демонстративно убираются). 

КИСТИ РУК 

Люди уже с давних пор связывают 
верх: со светлым, чистым, высоким, красивым, хорошим, возвышенным, идеальным 

и идеалом, с небом, с божественным. Кисти, направленные вверх, указывают на выраже
ние восхищения, воодушевления, убежденности и т.п. 

низ: с темным, грязным, низким, безобразным, злым, неполноценным, адом, дьяво
лом, но также и с материальным, землей, опорой и почвой, которые нас держат. 
Направленные вниз жесты вырастают из этой взаимосвязи. Они часто выражают подав
ленность, депрессию, отчаяние. 

"В приподнятом настроении", "окрыленный", "с поднятой головой" — в противопо
ложность "униженному", "подавленному", "со склоненной головой". См. также "направ
ление движений". 

Руки заложены за спину (отсутствие готовности к деятельности): 



— если это — привычное положение: сдержанность, если не пассивность, созерца
тельность, вдумчивость. А также скрывание смущения, робости, затруднительного поло
жения, умышленности, боязливости (устранение мешающего фактора — рук), при этом 
всегда наблюдается некоторое напряжение. 

— если это — преходящее положение: кратковременная задумчивость, случающаяся 
и у активных людей, или кратковременное стеснение. 

— как представление, поза, выражающие самоуверенные ожидания у людей, осоз
нающих свое значение и превосходство: например, полицейский на углу улицы, учитель 
в своем классе, лидер в своей группе (сродни скрещенным на груди рукам). 

Открытая ладонь обращена вверх: жест объяснения, открытого представления, отда
вания. 

— выпрямленные ладони движутся снизу вперед-вверх, при этом верхняя часть тела 
и голова становятся ниже: жест просителя, который ожидает получить что-то. В соответ
ствии со степенью напряженности и мимическим сопровождением возникает множество 
вариантов жеста от боязливости до настойчивости. 

Открытые ладони ведутся медленно сверху вперед-вниз, по кривой линии: жест 
дарения, добровольной отдачи ("протянуть открытую руку"). При этом часто руки разво
дятся в стороны. Жест может быть применен также при изложении мыслей и соображе
ний. 

Это же движение в резкой форме: что-то бросается партнеру. 
Рука ладонью вниз и с выпрямленными пальцами опускается почти по вертикали к 

полу: нечто нежелательное прижимается книзу, удерживается внизу. При этом вся верх
няя часть тела часто слегка приподнимается вверх. 

— при медленно-раздумчивом движении: "Крайняя осторожность!" 
— при энергичном движении и напряженности: прижать что-то книзу или удержать 

там, господствуя над ним: например, когда раздраженный учитель энергично призывает 
к порядку. 

Ладони поднятых рук обращены вперед, к партнеру: 
— при спокойном состоянии: демонстрация миролюбия (в руках ничего не спрятано), 

на войне или в подобных ситуациях — жест сдачи (руки вверх!) 
— при напряжении, с вытянутыми пальцами: жест активной защиты ("прочь от меня, 

я не хочу иметь с вами никакого дела"), при одновременном отчетливом движении вперед: 
"Убирайся!" 

Движение руки (рук) наружу ладонями к себе: 
— слабо и медленно, сверху вниз: жест отдачи, отречения, смирения. Высоко подня

тые одновременно плечи подчеркивают беспомощность. 
— резко от себя наружу: "оставь меня в покое" по отношению к партнеру, но и может 

быть отбрасыванием в сторону какой-то неприятной мысли, как отмахиваются от надоев
шей мухи. 

Одна или обе руки спрятаны в карманах: скрывание затруднений, неуверенности, 
потеря непосредственности. Часто — подчеркнуто неформальное, "легкое" поведение 
для сознательного ускорения развития контакта — широко распространено в США. 

Во время разговора руки убираются в карманы ненапряженно или даже подчеркнуто 
вяло: демонстрация скуки, потери интереса, невежливый жест. 

— если это делается резко, интенсивно, и с последующей напряженностью в области 
плечей — шеи — рук: прорвавшаяся активная оппозиционность, враждебная установка, 
особенно при соответствующем выражении глаз и рта. 

Рука сжимается в кулак: концентрация, овладение волнением или страхом, стремле
ние к самоутверждению. 



— при твердом взгляде на "противника", открытом или скрытом: активная готовность 
к борьбе против угрозы с целью обороны или при собственных агрессивных стремлениях: 
например, в ярости. 

Потирание рук: человек отдался во власть приятных, удовлетворяющих его мыслей, 
в зависимости от степени напряжения — активного или скорее уютно-пассивного пла
на. Часто наблюдается у усердных предпринимателей в хорошем настроении, у любящих 
поесть — в ожидании обеда, а также и в переживаниях после совершения дела, типа: "Ну, 
мы им показали!" 

Сильный удар ладонью или костяшками пальцев по столу: при удивлении, нежела
нии или гневе: "Ну, это уж слишком!" "Достаточно!" Чем больше напряженность, тем 
больше готовности к действиям взрывного типа. 

Выпрямленная ладонь, обычно ребром вниз, решительно опускается один или не
сколько раз: жест разрубания, разрезания, при достижении окончательной ясности или 
решимости, что совершенно отчетливо дается всем понять, что дальнейшее обсуждение 
прекращается. 

Рука что-то берет или делает движение в этом направлении: непосредственно телес
ное, материальное захватывание; часто признак жадного, слишком много думающего о 
материальном обладании человека. Опосредствованное, духовное захватывание: у людей 
с живым мышлением, но внешней заторможенностью, когда они ищут подходящее слово, 
или как знак усилий по наглядному, пластическому представлению. 

Из-за чувства беспомощности или угрозы также хочется за что-то ухватиться — за 
край пиджака, пуговицу, локоть другой руки, за другую руку ("ломать руки"). — То есть 
из страха или боязливости, стремления к самоуважению, упрямства, сомнений, робости, 
стыда. Так можно снова "взять себя в руки"! 

ИГРА РУК В КАКОЙ-ЛИБО ФОРМЕ: 
При признаках перенапряжения, т.е. нарушенном режиме, скорости и протекании 

движений: нервозность, вышедшее из-под контроля расстройство или возбуждение, "сда
ют нервы", "поиски опоры". 

— При уравновешенном напряжении, равномерно-уравновешенной скорости и рит
мически ненапряженном протекании: стоит "над делами", не захвачен ими полностью. 

— При недостатке напряжения, т.е. при слабых, вялых движениях: в глубине души не 
вовлечен, равнодушие, незаинтересованность. 

— При подчеркнуто вялом характере, демонстративности — например, барабанит 
пальцами по столу: демонстрация незатронутости, незаинтересованности. Воспринима
ется как невежливость или невоспитанность. 

Движения рук, закрывающие лицо или его часть: сильное чувство стыда или глубокая 
печаль, стремление погрузиться в себя. — Скрыть, спрятать, утаить, часто при злобно-
превосходящей критике, закрыть выдающий подлинную сущность внутреннего пережи
вания рот ("смеяться в кулак"). Задумчивость или затруднения; часто с какими-нибудь 
движениями по лицу ("схватиться за голову"). В зависимости от особенностей ситуации 
и характера есть и другие возможные объяснения. 

Стирающее движение по лбу: действительное стирание нехорошей мысли, плохих 
представлений. 

— совсем медленно и задумчиво: концентрация на размышлениях. 
Раскрытая ладонь гладит что-нибудь приятное на ощупь (мягкий материал, или же, 

напротив, другую свою руку): образ жизни, наполненный тонкими чувствами и наслаж
дениями, мягкий нрав. Часто у женщин, наблюдается почти исключительно у культурных 
людей. Если объектом служит свое тело, то это происходит из глубинной приверженности 
своему Я, наслаждение собой. Особенно при прикрытых глазах и расслабленной посадке 
головы. 



ПАЛЬЦЫ 

Напряженно выпрямленный указательный палец направлен в пространство: опреде
лять, указывать, привлекать внимание; прямо и косвенно в зависимости от содержания. 
— Знак концентрации на внутреннем безотносительно к другим людям. 

— поднимается вертикально до середины лица: всеобщий знак "Внимание!", побуж
дение внимательности и напряженности. 

Кончики пальцев нежно ощупывают что-либо — впечатлительность чувств, осторож
ность. 

Кончики указательного и большого пальцев соприкасаются, в то время как осталь
ные, особенно мизинец, оттопырены: высокая степень внимания и концентрации, на
правленных на тончайшие детали. Типично для гурманов и сибаритов. 

Кончики вытянутых пальцев обоих рук легко касаются друг друга при почти напря
женных руках: одновременно в работе тонкая чувствительность кончиков всех пальцев, 
тонко чувствующее переживание впечатлений и представлений и сопереживание. 

Указательный палец, прямой, кладется на край губ: бессознательная помощь чувству 
вкуса или осязания. Чувство неуверенности, жест несколько беспомощного поиска при
чин, помощи. 

Легко раскрытые пальцы лежат в области рта (а указательный и большой поглажи
вают нос): рот надежно закрыт, человек полностью обратился к своему внутреннему миру 
и прислушивается к нему. 

— глаза при этом широко раскрыты и направлены куда-то вдаль: задумчивость, 
раздумья в направлении самоотдачи пришедшим мыслям, или представлениям, чтобы 
затем поднять их. 

Глаза сконцентрированно смотрят в одну точку или на человека, особенно при напря
женности: теперь уже возникает активная готовность к деятельности на основе критиче
ских переживаний. 

Палец засунут в рот: падение на раннюю ступень развития ощущения вкуса; инфан
тильная наивность, удивление, расцениваемое как опасное, состояние рассеянности, 
непонимания. Никаких волевых усилий по переработке переживаемого, наивно-пассив
ное бытие. 

Палец плотно прижат ко рту: для предотвращения всякого проявления, восклицания 
удивления, импульс к овладению собой. Часто можно наблюдать у молодых людей или у 
наивных. 

Палец касается глаз или ушей: опосредованный знак некоторой неловкости: напри
мер, плохое настроение из-за неудачного проявления, известная робость; поиски бегства. 

РУКОПОЖАТИЕ 

Каждый из нас так или иначе ежедневно отдает или принимает много рукопожатий. 
Вам знакомы обе крайности: с одной стороны, рукопожатие, вызывающее в лучшем 
случае громкое "Ай!" и с другой стороны — ощущение в руке, как от куска ливерной 
колбасы. Между ними лежат бесчисленные вариации. Здесь наш единственный помощ
ник — наша способность чувствовать другого. Наука не может указать нам на какие-ни
будь твердо установленные взаимосвязи, поскольку точное измерение ощущений здесь 
почти невозможно. На закономерности проявлений все же "работают". Только опираться 
приходится на наши инстинктивные впечатления. Но, на самом деле, для многих людей 
этого вполне достаточно! 

Существенно то, что мы можем развить эти ощущения путем постоянного сознатель
ного наблюдения. При этом довольно остро образуются тонкие ощущения в той сфере, 
куда оно направленно. Простой пример: вы знакомы с тремя людьми, X, Y и Z, рукопо-



жатия которых кажутся вам твердыми. Если в день вы пожимаете руки лишь 10 раз, то за 
10 дней будет уже сотня. Если бы вы действительно могли каждое из них совершенно 
сознательно-критически анализировать (что требует в момент совершения рукопожатия 
большой концентрации), то вы уже в течение этого краткого периода из-за обучения и 
утончения ваших чувств смогли бы замечать тонкие и существенные различия: например, 

— X дает мне руку твердо, но при всей этой твердости как-то ласково-галантно. Его 
рука очень подходит моей! 

— Y дает мне руку тоже твердо, но в его рукопожатии есть что-то застывшее. Я должен 
приспосабливать свою руку к его, если я не хочу чувствовать в пальцах кусок дерева! 

— Z тоже дает мне руку твердо, но в том, как он берет и держит мою, что-то собствен
ническое. Я должен слегка дернуть свою руку, чтобы освободиться от его захвата! 

Вы можете использовать эти интуитивные наблюдения как рабочую основу для ваших 
дальнейших наблюдений и критического рассмотрения X, Y и Z: 

— X: тверд, знает, что он хочет, но может приспосабливаться к другим людям и 
ситуациям. 

— Y: тверд, знает, что он хочет, но в критических ситуациях требует приспособления 
от других. 

— Z: тверд, знает, что он хочет, и хочет многого. То, что попало ему в руки — не 
выпустит! 

С утончением вашей критической наблюдательности и ваших критических оценок вы 
вскоре приобретете и ощущение того, насколько вы можете доверять своим инстинктив
ным суждениям и насколько — нет. 

Вместо обычных впечатлений, что рукопожатие может быть твердым, энергичным, 
тяжелым, давящим, слабым, бесценным, "почти равнодушным" и т.д., во многих случаях 
будут спонтанно возникать куда более точны впечатления. И тогда индивидуальное 
пожатие руки во всех своих особенностях получит для вас большое практическое значе
ние. 

ФОРМЫ И ТИПЫ РУК 

Примерно то же самое, только еще в большей степени, относится к многообразней
шим формам и особенностям рук. Действительно, существуют почти бесконечные разли
чия: толстые и тонкие, сильные и слабые, большие и малые, широкие и узкие, длинные и 
короткие, костлявые и мясистые и т.н. Они могут о многом сказать, но лишь тем людям, 
которые имеют особую одаренность. Здесь речь идет исключительно об интуиции. 

Уже философ, врач и художник Карл Густав Карус много сотен лет назад различал 4 
формы души: элементарную (большая, толстая, твердая, крепкая: грубой натуры), мотор
ную (менее грубая: сильная, энергичный "темперамент"), чувственную (собственно жен
ская душа: нежная, артистичная) и духовную (прекрасная душа, для которой, например, 
домашняя работа слишком груба). Соответственно различались следующие формы рук: 
примитивная, моторная, чувственная и рука мыслителя. На эту тему есть еще целый ряд 
сочинений. 

Все они до- или околонаучной природы. Средний человек ничего не сможет выудить 
из них. Особенно сейчас, когда машины в большей степени взяли на себя заботу по дому. 
Из-за этого формирование руки, ее костей, мускулов и связок, а также формирование 
кожи, ее складок и линий в зависимости от того, что эта рука делает, имеет мало ценности. 
Поэтому научные исследования до сегодняшнего дня давали лишь крайне скромные 
результаты, по которым из форм и линий руки можно было бы судить о характере. 
Соответственно, к искусству чтения по руке (хиромантии, хирологии) можно и нужно 
относиться весьма скептически, если оно претендует на научность. 



По другому выглядит изучение руки в рамках кречмеровских типов конституции. 
Здесь руки могут дать ценную информацию. 

Лептосомный тип: гибкая, нежная рука, ее называют аристократической или готиче
ской; слабо развиты мышцы, приводящие внутрь большой палец: узкие и длинные паль
цы, тонкие ломающиеся ногти. Общее впечатление — скорее женственное. 

Пикническая рука: короткая, широкая, плотная, соответствует округлости типа вооб
ще. Ладонь "хорошо набита", как подушка, мягкая и теплая. Короткие и толстые пальцы. 
Типичные для МДП. 

Атлетический тип: большая, костлявая и мускулистая рука, из-за широкой ладони — 
прямоугольной формы. Особенно сильный большой палец. Общее впечатление — ти
пично мужское. 

МИМИКА: ЛИЦО 

СКЛАДКИ НА ЛБУ 
Движения мускулатуры лба тесно связаны с активностью глаз и, в основном, ею 

определяются. 
Горизонтальные складки неизбежно образуются при максимальном раскрывании 

глаз (поднятые брови): при испуге, удивлении, беспомощности, происходящей из страха, 
неверии, неспособности что-то понять, или же при наступившем вдруг понимании, когда 
некто с вытаращенными глазами пытается преподнести свое мнение как совершенную 
новость; часто наблюдается у молодежи, но не только у нее. — В подчеркнутой форме 
также при высокомерии, надменности, надутости; при этом они чаще образуются с одной 
стороны (резерв!), и (или) типичен взгляд сверху вниз. Сравните, что говорится о "зана
вешенном взгляде", "суженном взгляде". В этом случае складки образуются при усилиях 
хотя бы немного открыть глаза, сокращая лобные мышцы: это означает или духовную 
тупость, инертность, или же сильную степень утомления. 

Вертикальные складки на лбу над переносицей являются верным показателем духов
но фиксированной воли, отчего их раньше называли "волевые складки". Мы, в свою 
очередь, можем их обозначить как "складки концентрации". Негативной стороной этого, 
вследствие двоичности проявлений, будет излишняя душевная замкнутость, суженность, 
которая отгораживает от новых впечатлений и мыслей. С телесной точки зрения верти
кальные складки образуются оттого, что мышца, стягивающая кожу лба в этой плоскости, 
поддерживает круговую мышцу глаза при возникновении направленного точно на цель 
взгляда. 

Практически значимые формы проявлений этой концентрации: 
— сконцентрированное размышление; 
— выполнение трудной физической работы (вспашка земли, точная механика и т.д.): 

точная фиксация глаз необходима! 
— Решимость, готовность к борьбе, ведение сопротивления, упорство: при этом — 

сильное напряжение, сжатый рот; 
— возбуждение, требующее действий, гнев, злость, ярость; 
— переработка внутреннего конфликта; 
— у поверхностно-важничающих людей, которые концентрируют все свои силы на 

мелочах. 
— у несамостоятельно-боязливых натур, которые мобилизуют все свои силы уже при 

малейших трудностях: тогда — приоткрытый рот, часто морщат нос. 
— Предостерегаем от поспешных суждений: например, при слепящем свете — для 

предотвращения закрывания глаз (моряки, крестьяне, те, кто занимается водным спортом 
и т.д.) 



Одновременно вертикальные и горизонтальные, переходящие друг в друга складки, 
называемые "складки нужды" (Лерш). Лоб производит впечатление беспорядочно пере
паханного: верный признак какой-либо внутренней "нужды", страданий и беспомощно
сти, бедственного внутреннего положения. 

Наблюдается: 
— при ситуационно обусловленных трудностях особого рода; 
— у беспомощно-боязливых натур; 
— у беспомощно-страдающих людей ( нужда, заботы, душевное горе); 
— у постоянно бесплодно, стерильно размышляющих ("варящихся в собственном 

соку"), часто у меланхоликов; 
— при особых трудностях с внутренней переработкой впечатлений и стимулов; 
— у умственно неполноценных, при более сильных впечатлениях, которые вводят 

человека в ситуацию "нужды". 
У детей "склады нужды" часто появляются непосредственно перед тем, как они 

начинают плакать. Или же они на мгновение проявляются у экзаменуемого, когда он 
получает сбивающий с толку вопрос. 

Предостерегаем от спешных суждений: продольные и поперечные складки должны 
переходить друг в друга, они не должны быть отдельно, иначе это — не "складки нужды"! 

Подумайте и о воздействии сильно выпуклого лба при глубоко посаженных глазах! 

ГЛАЗА 

Глаза — это особенно важный орган. Не только потому, что человек сегодня воспри
нимает ими примерно 80% всех своих впечатлений, но прежде всего как орган проявле
ния. Их часто называют зеркалом души. Хотя психологи, изучающие выражение глаз, не 
стоят на месте, но все же во многих случаях ценнее всего субъективно очевидное и точное 
ощущение. Так, мы все знаем, о чем идет речь, когда говорят о мягких, нежных или о 
твердых, проницательных, жалящих глаз, о глазах пустых, без выражения, отсутствую
щих, стеклянных, тупых, блестящих, сверкающих, горящих, глазах радостных, возбуж
денных, гневных или о грустных, страдающих. Мы говорим о смеющихся и плачущих 
глазах, и мы точно различаем нежный, ласковый, обольстительный взгляд от проситель
ного, скользящего, отсутствующего, неподвижного. Взгляд другого может нас взволно
вать или захватить, взгляд может подействовать сильнее, чем множество слов. 

Итак, каждый имеет более или менее ясное чутье на значения выражения глаз. Все 
это в целом очень трудно или невозможно понять на рациональном уровне. Напротив, 
множество частностей, отдельных черт можно очень хорошо рационально обосновать. 

СТЕПЕНЬ ОТКРЫТОСТИ ГЛАЗ 

Слишком широко открытые (вытаращенные) глаза: такие ненормально открытые 
глаза всегда свидетельствуют об усилении оптической привязанности к окружающему 
миру. Часто одновременно широко раскрыты глаза, рот и нос (раздутые ноздри). Это 
происходит всегда, когда мы бессознательно хотим получить максимум стимуляции, 
чтобы не ускользнуло даже самое мельчайшее: 

— при удивлении, неожиданности, озадаченности, удивленном восхищении (напри
мер, у детей при виде новогодней елки, или при неожиданной встрече с другом на улице); 

— при возникшей вдруг наивысшей радости (например, при решающем голе в на
пряженном футбольном матче); 

— при испуге, ужасе (например, у зрителей при прыжках канатоходца); при шоке 
такая мимическая картина захватывает на некоторое время. 



— Огромное любопытство, напряженное ожидание, жажда, в уменьшенной форме 
проявляется при надежде или сильном стремлении ("глазеть", "смотреть открыв рот", 
"пожирать глазами"). 

— Тотальная беспомощность, неспособность понять, полная наивность (например, 
при ответе простодушного человека "Да?", "Как?" в смысле "Что же это такое?"). 

— Пришедшее вдруг понимание ("Ага — переживание") "где зарыта собака". 
— Подстерегающий взгляд: при сильном порицании или упреках: "прими во внима

ние". При этом — серьезное, напряженное лицо. 
— Глаза, ждущие ответа: при интенсивном ожидании после поставленного вопроса: 

"Скажите же наконец, я жду!" 
Особенности наличной ситуации и прочие мимические явления скажут нам о том, 

какое толкование подходит в данном случае, например, оцепенение или блеск глаз, 
поднимание или опускание уголков рта, выставление рук в защитную позицию, общее 
напряжение или расслабление энергии и т.п. 

Полностью открытые глаза показывают выраженную открытость бытия, то есть вы
сокую восприимчивость чувств и рассудка, постоянное безоговорочное восприятие мира 
(не центрированно — взгляд в даль), общую живость. В частности: 

— оживленную душевную работу с представлениями, продуктивность, прежде всего 
при интуитивном складе (образы приходят сами собой), например, широко открытые 
глаза Гете. 

— Представления в смысле фантазий: мечтательность (часто наблюдаемая у детей), 
сон с открытыми глазами (типичный случай — образы, возникшие при высокой темпе
ратуре). 

— Открытость в случае доверия, проявления наивности;, типично для детей (еще нет 
рефлексии партнера). 

— Опытные мошенники сознательно "работают" с невинно открытыми, излучающи
ми доверие глазами, поэтому — осторожнее при "гладких" проявлениях и действиях! 

— Бесцеремонное разглядывание другого частично также относятся сюда: нахал 
навязчиво ловит взгляд другого, избегая всего, что может отвлечь. 

Прикрытые, "занавешенные" глаза: верхнее веко более или менее расслабленно 
свисает вниз и закрывает верхнюю часть глаза. Окружающее касается человека лишь 
одной своей частью, другими же нет. 

— Предостережение от ошибочных суждений: при параличе мышцы — открывателя 
века (ишозис) полное раскрывание глаза невозможно! 

— Душевная и намеренная инертность, тупость (тогда: малая напряженность, приот
крытый рот, склоненная голова и т.д.) 

— Типичный "взгляд, как в спальне": отсутствие интереса к остальному миру, полная 
отдача близости сексуального партнера. Особенно при склоненной набок голове и прочих 
признаках душевной самоотдачи. 

— Надутость, превосходство, высокомерие, чванство: не стоит даже трудиться, чтобы 
посмотреть как следует на собеседника или на мир вообще (тогда: взгляд сверху, оттяну
тые назад уголки рта, горизонтальные складки на лбу, улыбка или смех одной стороной 
рта, почти совсем закрытые глаза, лицо отвернуто в сторону). 

— Сильное утомление вплоть до истощения. 
— Явная скука. 
Суженный или прищуренный взгляд: круговая мышца глаза (орбикулярис окули) 

сокращается так, что остается лишь щелочка для зрения (то же самое, как мы диаграф
мируем объектив фотоаппарата). Так делают близорукие, ищущие свои снятые очки. При 
этом зрительные оси пересекаются в точке, на которую направлен взгляд. Осторожно: 
дальнейшее толкование не годится при сильной близорукости! 

Возможные значения: 



— Непосредственно: отчётливо сконцентрированное на одной точке пристальное 
наблюдение. Тот, кто так смотрит, имеет сильное намерение, которому он активно следу
ет. Вместе со взглядом с боку: коварство, хитрость. 

— Опосредованно: высокая степень духовной концентрации на чем-то совершенно 
определенном, часто наблюдается при "Ага — переживания", "Ах вот как!", со взглядом 
в одну воображаемую точку в бесконечности. Критическая переработка какой-либо мыс
ли с определенной точки зрения: и потом целенаправленная решимость с высокой духов
ной концентрацией и дисциплиной или ее переход в духовную суженность, самоограни
ченность, чрезмерную критику, черствость, и возникающие на этой основе недоброжела
тельность и отрицание. 

Суженный взгляд всегда участвует в так называемом пронизывающем взгляде с его 
узким, холодным впечатлением. 

Пример: кого-то спрашивают о его прошлом переживании, которое он должен вспом
нить совершенно точно. Если он всерьез старается это сделать, он тут же устремляет 
суженный взгляд в бесконечность, наклонив голову (отдача переживаниям прошлой 
ситуации). 

Закрытые глаза (без особого напряжения): закрыться от внешних воздействий, сосре
доточиться на самом себе. Днем обычно бывает редко, лишь на несколько мгновений: 

— в основном — изоляция Я с целью тщательного обдумывания; 
— рассматривание с наслаждением чувственных образов или мыслей (на концерте, 

на докладе, в глубоком разговоре, в сауне и т.д.); 
— незаметное выражение согласия или понимания, иногда соединенное с лишь чуть 

обозначенным кивком головой. 
Прищуривание лишь одного глаза, подмигивание: 
— "С тобой все ясно, я вижу тебя насквозь!" Затем твердый, часто боковой взгляд на 

другого. 
— Достижение тайного согласия с кем-то другим. 
— Знак кокетства между полами, притом склоненная набок голова и соответствующая 

улыбка. 
В жизни часто наблюдается у хитрецов, у важничающих, у навязчивых, у дельцов 

черного рынка и т.д. 
Плач: непосредственно — при раздражении роговицы для удаления посторонних тел, 

всегда сопровождается чувством беспомощности. 
Соответственно опосредованно — при ощущении беспомощной покинутости: напри

мер, при тоске (одиночестве) или стыде. Поэтому также при чрезмерной радости, овла
девающей субъектом, так же, как в безграничной ярости, озлобленном сопротивлении. 

— жалостливость, инфантильно-мягкий человек, который по малейшему поводу раз
ражается слезами. Возможно и при истинном, глубоком сочувствии. 

— расчет "нажать" с помощью слез, плач как оружие, особенно у истерических 
женщин. Если ожидаемая реакция сочувствия не наступает, он прекращается. 

Сверкание глазами (резкое, повторяющееся, усиленное и неравномерное мигание): 
непосредственно для предотвращения попадания в глаз посторонних предметов, а опос
редованно — при духовных препятствиях, негативно оцениваемых неожиданностях, не
уверенности, затруднениях, возможно и при плохих знаниях, нервозности или нервной 
возбудимости. 

Сужение или расширение зрачка может свидетельствовать об усиливающемся или 
ослабевающем интересе. При эмоциональном возбуждении, при страхе или боли зрачок 
увеличивается, то же и при духовном напряжении. При растущем расслаблении он 
уменьшается: например, в состоянии радости или отдачи с наслаждением чему-либо. Эти 
взаимосвязи еще плохо изучены и не очень важны для практики вследствие сложности 
обнаружения. 



НАПРАВЛЕНИЕ ВЗГЛЯДА 

Прямой взгляд с лицом, полностью обращенным к партнеру (см. также посадку 
головы, с.19): 

— полный, неделимый интерес к другому и к делу; 
— человеческое признание другого, внимание к нему; 
— ненарушенное естественное доверие, открытость, готовность, к прямому взаимо

действию без запасных вариантов, ("прямой характер", "прямой человек"). См. также 
"твердый взгляд", с.40. 

Преимущественно ближайший или дальний "прицел" глаз ("смотрящий далеко впе
ред" или "близко перед собой", "недалекий" человек) во взаимосвязи с направлением 
взгляда во многих ситуациях разговора имеет очень большое значение. По нему должно 
создаваться надежное общее впечатление. 

Взгляд направлен в неопределенную даль: мысли и интересы сконцентрированны на 
далеком (на непосредственно-конкретном) содержании. — Скорее спекулятивно-абст
рактное мышление. — Задумчивость, раздумья. 

Взгляд направлен в бесконечность "сквозь" глаза партнера: своеобразная смесь ос
лепления и раздражения. Наиболее сильно выводит другого из равновесия, некорректно 
и небезопасно — вследствие возможной агрессивной реакции. — Вызывающее незаме
чание партнера, сквозь которого смотрят, как сквозь воздух: подчеркнутое неуважение. 

Сведение глаз (центрированный взгляд): направленность на конкретную ситуацию 
или реальность из непосредственного окружения. — Скорее конкретное мышление, 
практическая установка, хорошая наблюдательность. 

Взгляд, направленный мимо партнера на какую-либо фиксированную точку в про
странстве: впечатление разговора с самим собой, нехватка связей с окружающими людь
ми, направленность на себя вплоть до аутичности (типично у шизотимиков) — см. также 
с.17. 

Взгляд сбоку, углами глаз, делает возможным контакт глаз с партнером в то время, как 
лицо более или менее отвернуто от него. — Отсутствие полной отдачи, незаметное 
тайное наблюдение активного рода, резервы, дистанции, скепсис, недоверие. Все это 
обостряется при беззаботном выражении лица и (или) неподвижности его черт и тела, 
соответственно: 

— при широко раскрытых глазах: тайный, скрываемый страх; 
— при нормально открытых глазах: критически оценивающий, сохраняющий резер

вы, тайное любопытство, скрываемая готовность к действиям; 
— при суженном взгляде: недоверие, чувство угрожаемости, полностью настороже, 

"камень за пазухой", недовольство ("злой взгляд"), нехорошие эгоцентрические намере
ния, особенно при сильном напряжении; 

— при поднятой с одной стороны брови и горизонтальных складках: аутистически 
окрашенное сохранение резервов и своеволие, резкое отклонение авторитетов из-за не
уверенности, порождающей враждебности, или из-за непомерного самомнения с отрица
ющим все пренебрежением ( часто наблюдается в период пубертата); 

— взгляд искоса через плечо: демонстративное пренебрежение, презрение, презри
тельность. 

Предостережение от неправильных суждений: взгляд сбоку может быть также след
ствием некоторых ревматических заболеваний мышц шеи или же тугоухости, при которой 
ухо держится к говорящему. Тогда, конечно, то, что говорилось выше, не годится! 

Взгляд снизу (при склоненной голове): 
— при малой напряженности, согнутой спине: подчеркнутость, покорство, услужли

вость; 



— при более сильном напряжении и легких вертикальных складках на лбу: расчет
ливая осторожная самоотдача после скрытого наблюдения, сознательно принятая поза по 
отношению ко внешнему; 

— при сильном напряжении разного рода: от упрямой сдержанности враждебного, а 
также превосходящего типа до агрессивной готовности к борьбе и действиям, особенно 
при напряженно нагнутой голове и напряженном рте. 

Взгляд сверху вниз (при откинутой голове): увеличение дистанции из-за критическо
го отношения, чувство превосходства, самоподчеркивание из-за превосходства, истинная 
гордость, высокомерие, презрение, поиски господства. 

"Небесный взгляд" — при нормальной посадке головы глазные яблоки повернуты 
вверх: 

— при расслабленности (в лице) и соответствующих условиях: глубокие религиозные 
размышления, восхищение, очарованность, отдание этическим, высоким мыслям. 

— при напряженности (в лице) — особенно, если заметно, что это позирование: 
попытка изобразить религиозные размышления или приверженность высоким этическим 
идеалам, создать такую видимость и использовать ее для достижения эгоистических 
целей. Часто наблюдается у функционеров всех религиозных организаций, редко в 
хозяйственной деятельности; в политике чаще и когда лишь чуть обозначается, но имеет 
тогда большое значение! 

Уклонившийся взгляд всегда уходит, убегает из-за чувства слабости: неуверенность 
из-за боязливости, слишком большой скромности или робости, какого-либо чувства вины. 
Типично при знакомствах, когда твердый взгляд одного никак не может поймать глаза 
другого. Или же — опускание глаз во время разговора, чтобы сделать невозможным 
контакт глаз. 

ДВИЖЕНИЕ ВЗГЛЯДА 

ТВЕРДЫЙ ФИКСИРОВАННЫЙ ВЗГЛЯД: 
— на какой-то объект в окружении — однозначная устремленность к цели ("смотреть 

фактам в лицо"); 
— на человека: уверенность в себе, хорошее самосознание, сознание своих сил и 

возможностей, происходящее из витальных глубин, обычно неосознанно-критическое 
рассмотрение других. 

Попеременный контакт глаза в глаза, который сохраняется обоими: попеременное 
подтверждение внимания, оба стоят на одинаковой ступени взаимного уважения, по
скольку его основной всегда является абсолютное доверие к другому, полная открытость 
и свободное выражение всех негативных или рискованных мест, или просто чистое 
знание, которое не нуждается в скрытности. В наивной форме это можно хорошо почув
ствовать в совершенно открытом взгляде детей, а также в любовных отношениях, когда 
двое погружают свои взоры друг в друга. 

ФИКСИРОВАННЫЙ (СЛИШКОМ ТВЕРДЫЙ). ПРЯМОЙ И ОДНОВРЕМЕННО 
СУЖЕННЫЙ ВЗГЛЯД: критическое испытание, основанное на дистанцировании и не
доверии, проницательность, открытость, тайные намерения, в том числе и зловредной 
природы, агрессивность вплоть до садизма: "холодный", "пронизывающий" взгляд мно
гих прокуроров и криминалистов в известных случаях или же, например, бесцеремонные 
и навязчиво ведущие себя мужчины по отношению к практически беззащитной женщине. 

Подчеркнуто прямой, твёрдый и сознательно-открытый взгляд, изощренно-уверен
ный взгляд человека, "прошедшего огонь и воду": демонстративно показываемая откры
тость — здесь лишь средство достижения недобрых целей. 



Глаза направлены твердо на партнера, голова и верхняя часть тела откинуты назад: 
защита при готовности к нападению, особенно при напряженности в посадке головы и 
мимике. 

Оценивающе-блуждающий прямой взгляд (т.е. всегда при полной обращенности 
лица к партнеру) сверху вниз или снизу вверх или во все стороны: при восхищении 
красивыми вещами, произведениями искусства или видами, а также красивыми женщи
нами. При этом соответствующее выражение наслаждающегося восхищения в области 
рта (характерная улыбка) и глаз. — При внимательно-критическом рассматривании 
предмета, например, при принятии решения о покупке. Тогда — трезво-холодное выра
жение лица. — Агрессивно-оскорбляющий пренебрежительный взгляд на человека 
сверху вниз, усиленный издаваемым звуком типа "пф": "смерить кого-нибудь взглядом". 

Неопределенный взгляд: недостаток ясности в целях, недостаток твердости, постоян
ства. Типичен диффузный взгляд пьяного у некоторых психических больных: безостано
вочное движение глаз, непрерывно протекающее до бесконечности. 

СПОКОЙНЫЙ ВЯЛЫЙ ВЗГЛЯД: 
— спокойный взгляд: спокойно-уравновешенно отдаться поступающим впечатлени

ям, соответствующая душевная установка. 
— вялый взгляд: реагируемость на (оптические) раздражители более-менее затормо

жена: оцепенение. Типично при помутнении сознания у бодрствующих. 
ЖИВОЙ БЕСПОКОЙНЫЙ ВЗГЛЯД: 
Живой взгляд: 
"+": сильная, часто заметная как любопытство заинтересованность, вплоть до двига

тельной активности; при оживленно движущейся голове. 
"-": особенно оживленно скрытое наблюдение; при спокойно держащейся голове, то 

есть оживленный взгляд из уголков глаз. Часто можно видеть у многих женщин, входящих 
в незнакомую квартиру, чтобы ее тут же оценить. 

Беспокойный взгляд: повышенная возбудимость на впечатления, отвлекаемость, пло
ские переживания, отсутствие ведущей волевой определенности, непостоянство, грани
чащее с болезнью. 

Слишком быстрые, торопливые движения глаз, постоянно меняющих свое выраже
ние: уже болезненная чувствительность и возбудимость, все идет кувырком, теряет голо
ву; в основе неопределенное чувство угрозы. 

Особая форма: характерное вращение глаз, часто после контрольного взгляда, чтобы 
убедиться, что сигнал воспримут: посылаемое украдкой сообщение, что ситуация невы
носимо скучна. 

ОБЛАСТЬ НОСА И ВКУСОВЫЕ РЕАКЦИИ 

Раздувание крыльев носа: непосредственно — при интенсивном вдыхании запаха, а 
также при возбуждении или ярости, чтобы обеспечить себе большой приток воздуха. 
Опосредованно при внутренних возбуждающих впечатлениях или представлениях. Если 
это часто повторяется: темпераментный человек с сильными и продолжительными чувст
вами, истинной страстью, интенсивным сопереживанием, жизненной силой. 

Носогубная складка, идущая от уголков носа к линии рта: если нормально выражена 
— никакой ценности для толкования. Только если она заметно глубокая, то это — резуль
тат особенно интенсивного постоянного напряжения мускулатуры при речи, смехе и т.п., 
то есть, так сказать, "складка интенсивная". Она говорит о превышающей средний уро
вень энергии, жизненной силе, выносливости. Но лишь тогда, когда она одинаково 
глубока на всем протяжении. (Если только в верхней части — см. "страдальческую склад
ку".) — Часто дополняются вертикальными складками на щеках между углами рта и ушами, 
которые могут быть и по другим причинам. 



Горькое выражение лица, отрицательные вкусовые реакции, наморщенный нос, 
"страдальческая складка" (Лерш): эти характерные черты в области носа и рта говорят о 
легком разжимании челюстей, размыкании губ, легком оттопыривании губы, легком 
подымании верхней — и от этого углубления носогубной складки в особенности около 
крыльев носа и легкое поднимание их самих, от этого небольшие поперечные складки на 
спинке носа, опускание уголков рта, часто свидетельствующее об отвращении, прищури
вание глаз и общее выражение лица, напоминающее о плаче, частое и легкое откидыва
ние головы назад: все это непосредственные результаты действия горького вкуса. Тен
денция: никакой активной борьбы, но терпеливая беспомощность, во всех случаях — 
отход в сторону, отступление. Опосредованно — и при духовных представлениях, произ
водящих неприятное впечатление, неудовлетворенность, но никакой активной обороны, 
следование своим переживаниям, иногда — известное презрение или озлобленность. 
Типичной является привередливость у маленьких детей. Если появляется уже при слабых 
неприятных стимулах: мягкость, слабость воли, часто из-за инфатильного характера, 
выражение чрезмерного отвращения или омерзения. 

Наморщивание носа тесно связанно с реакцией на горечь. При частом повторении 
ведет к появлению "страдальческой складки": из-за частого поднимания крыльев носа 
верхний конец носогубной складки глубоко врезается в углы носа: "сверхчувствитель
ность" (Лерш), недовольство, неприятное ощущение, противоречивость, беспомощность 
в основе душевной боли, отвращение. Часто, но не всегда, соединяется с известной 
пассивностью и женственностью (в противоположность осознанно-деятельным людям). 

Предостережение от поспешных суждений: при более-менее "опухщих" щеках, а 
также при боковом освещении очень часто ошибочно может возникнуть впечатления 
"страдальческой складки". Носогубная складка должна быть в своей верхней части, у 
углов носа, глубоко врезана, и не должно быть никакого мягкого, гладкого перехода! 

Кислое выражение лица (Штреле),так что видны зубы, "кисло реагировать": сжатые 
зубы, в обе стороны щелеобразно растянутые губы, обнаженные зубы, одновременно с 
этим шипящее дыхание "ш-ш-ш", как и при горьком выражении лица — сужение глаз 
(сощуривание только в чисто пассивных ситуациях — например, необходимость выно
сить удары электрического тока), но без поднимания крыльев носа. Для наблюдателя 
отличия от горького выражения лица невелика, но психологическое их различие велико: 
здесь уже активная защита против вызывающих неприязнь моментов, интенсивное соби
рание всех телесных сил до последней мышцы, защита в форме вспышки гнева или 
злобной ярости. Всегда наблюдается во время рукопашного боя на войне. В наших усло
виях встречаются редко, но все равно стоит следить, чтобы всегда захватить эту реакцию 
в самом начале. 

Сладкое выражение лица: губы плотно прижимаются к зубам и друг к другу, закрывая 
таким образом рот. Язык прилегает к зубам, уголки рта слегка приподнимаются: пережи
вание приятных впечатлений и приятного вкуса; в известной степени еще животная 
форма реакции. Такое особое положение рта показывает переживаемую приятную сен
тиментальность, наивное тщеславие чувствовать себя польщенным; если сохраняется 
подолгу: наивная самовлюбленность, наивная самопривязанность. 

Испытующее выражение лица: подобное только что описанному, но при этом часто 
суженный взгляд вдаль, или, при пробовании еды, испытующий взгляд вниз. Но много 
чаще — 

— испытующая гримасса*: — губы вытянуты вперед, они могут быть открыты или 
закрыты. Непосредственно — при дегустации вина и т.п., это обеспечивает широкий 
контакт со вкусовыми нервами. Опосредованно испытующая гримаса образуется при 

* последующие описания особой формы рта при "гримасе" тесно соприкасаются с 
исследованиями и результатами Штреле (см. список литературы). 



расценивании, экспертизе, например, произведения искусства: внимательное тщатель
ное взвешивание, проникающее во все тонкости критическое испытание. В основе лежит 
высокая чувствительность, обычно с отсутствующей долей сентиментальности. 

Гримаса наслаждения: как и при испытующей гримасе, но с легким ( может быть, 
лишь обозначенным, но однозначным) подниманием уголков рта: при смакованиии вку
совых впечатлений, часто у гурманов уже в ожидании удовольствия. Опосредованно — 
при наивном тщеславии, например, перед зеркалом от удовольствия видеть свою персону 
или при смакующем рассматривании какой-нибудь вещи, ценности; часто соединяется с 
заметным на слух вытягивающим вдыханием воздуха через рот. Такое выражение часто 
бывает и у льстецов. 

ОСОБЫЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ ГУБ 
Кроме двух только что описанных типов гримас в жизни практическое значение 

имеют еще следующие: 
Гримаса протеста: почти такая же форма проявления, как и у гримасы наслаждения, 

но слегка приоткрыт рот (там тоже, но то, что это именно форма протеста, легко узнается 
по ситуации) — "строить гримасу", "дуться", у женщин "надуть губки". Эта гримаса 
возникает при выталкивании материнской груди сытым младенцем. Подобная же форма 
губ и у плюющих взрослых. Часто сопровождается сердитыми, широко открытыми круг
лыми глазами и протестующим звуком типа "ну-у". Выражение протеста, нежелания, 
неприязни, упрямства, досады. 

Ошеломленная гримаса: обычно при сильном удивлении рот открывается максималь
но. При внутреннем сопротивлении этому движение "повисает" на полпути: получается 
гримаса ошеломления. Часто сопровождается выпученными глазами, которые, не пони
мая, смотрят на причину удивления. 

Озабоченная гримаса: при беспрестанных заботах образуется болезненно-озабочен
ная гримаса, вместе с губами, приготовленными испустить болезненный вздох "о-о-о". 
Часто сопровождается оцепеневшими глазами, уставленными в пустоту. 

Прикусывание губ или языка: зажимание губ или языка, чтобы избежать поспешных 
проявлений. При неожиданностях, особенно того болезненного типа, когда человек бе
леет и на мгновение становится беспомощным, но не хочет пребывать далее в этой 
беспомощности: ищущее ожидание при принципиальном владении собой , то есть без 
сдачи. 

Облизывание губ: как последнее наслаждение при смаковании последних остатков 
вкуса (как у четвероногих, так и у двуногих), часто как предвкушение, вызываемое лишь 
представлениями: "пососать палец". 

Язык проводится вдоль края губ почти играючи, но при этом — задумчивый взгляд: 
язык как орган осязания, существует желание что-то ясно представить в осознанной 
форме. Если рот при этом остается закрытым, то язык проходит вдоль зубов, что можно 
видеть по щекам: добавляется доля самообладания и, так сказать, латентной активности. 

Сопровождающие движения языка при каждом движении рук, делающих замысло
ватую работу ( написание букв первоклассником, вдевание нитки в иголку): особо осто
рожный подход с большим включением чувств у взрослых напоминает детей до инфан
тильности, так как рациональное мышление еще не организовало обычные рамки для 
движения тела. 

УГЛЫ РТА 
Оттянутые вниз уголки рта — это часть реакции на горечь, производимая с помощью 

треугольной мышцы, или мышцы печали. Уже самое маленькое изменение положения 
угла рта по отношению к линии рта ведет к существенным изменения выражения. Осо
бенно значимы наблюдения за остриями уголков рта в спокойном состоянии, а именно за 



тем, обнаруживают ли они однозначную тенденцию изгибаться назад-вверх или вниз. 
ОСТОРОЖНО: освещение легко может ввести в заблуждение! 

Оттянутый назад и приподнятый уголок рта: в целом позитивное отношение к жизни; 
обычно связанно с повышенным напряжением, в общем оживленным и веселым выра
жением лица, частым смехом, стиранием всех складок на лбу. 

Опущенный или оттянутый вниз уголок рта: в целом негативное отношение к жизни, 
часто связано со слабой напряженностью, общим невеселым выражением лица. 

В частности: 
— Расслабленно-свисающие уголки губ при расслабленном рте: общая невеселость 

как основное направление настроения, в том числе и без особой причины, нехватка 
оптимизма, склонности к спонтанным поступкам, грусть, склонность к быстрому разоча
рованию и отказу ("вытянутое лицо"). 

— Напряженно опущенные уголки губ при напряженном рте (замкнута щель между 
губами, губы становятся узкими): активно-негативная позиция: связанная с особым объ
ектом, отрицание ценности, отклонение, отказ, злость, пренебрежение, отвращение, до
сада, насмешка, издевка. 

РОТ 

СТЕПЕНЬ ОТКРЫТОСТИ РТА 
Открытый рот (нижняя челюсть свисает вниз, "отпавшая челюсть"): недостаток го

товности к волевым усилиям любого рода, недостаток активности, пассивная основная 
установка. Одновременно почти всегда отсутствие напряжения и прочие знаки пассивно
сти. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ от ошибочных суждений: не действует при затрудненности 
дыхания через нос (например, полипы) или при напряженном прислушивании к слабому 
запаху! 

Обратите внимание: раскрытие глаз и рта. 
Нормально закрытый рот (расслабленные губы, нормальный контур губ) — никаких 

особых значений. 
Подчеркнуто закрытый рот (отчетливо воспринимаемое напряжение в губах, актив

ная энергия, никаких свидетельств о скором открывании): решительность, твердость, 
никакой склонности к дальнейшему обсуждению или переговорам, воля сконцентриро
вана на активной деятельности. 

Сжатый рот ( закрытый с напряжением, губы втянуты внутрь, полоска рта узкая, 
бледная, холодная): 

— настойчивый отказ от всякого проявления ( нежелаемая пища уже у младенца!) 
— определенность воли, решимость, упорство, жесткость до ожесточения, окостене

лость, также холодность чувств и аскеза, отказ как от боли, так и от радости. 
— подчеркнутая интроверсия, привязанность к себе, подчеркнутая сдержанность 

вплоть до избегания контактов, часто у чувствительных людей и у нелюдимов, склонность 
к ложному идеализму, к презрению к миру к людям. 

— своеволие, тенденции быть в оппозиции, упрямство, закоснелость, досада. 
Сжатый рот, естественно, сопутствует с другими связанными по смыслу чертами: как 

например, взгляд сбоку, взгляд снизу, суженный взгляд, усмешка половиной рта, опущен
ные уголки губ. — Твердое сжимание рта, верхней и нижней губы, нужно твердо и точно 
отличить от следующих явлений. 

ОСОБЕННОСТИ В ОТНОШЕНИИ РТА 
Стискивание зубов: непосредственно при большом применении силы, в борьбе, обыч

но при возбуждении, из страха или ярости или смеси их обоих (иррадиация напряжения 



на сильные жевательные мышцы): при страстном интенсивном расходовании сил почти 
озлобленного характера, с уменьшающейся способностью к состраданию ("стиснуть зу
бы", "вцепиться зубами во что-либо"); темпераментные люди, склонные к мгновенным 
вспышкам гнева. В основе — не полностью изжитая витальность. 

Сжатые напряженные челюсти (скрежетание зубами) без видимого внешнего повода: 
общее напряжение и перенапряжение. 

Выдвинутый вперед подбородок: атавистически объясняется как облегчение исполь
зования клыков у пралюдей. Общепонятное значение: насилие или жестокость. Часто 
наблюдается и у культурных людей, когда они перед опасной ситуацией (телесного или 
духовного рода), и живо представляют ее себе, или уже находятся в ней, решаются на 
рискованный поступок. 

Чувственно-интуитивное познание на основе проявлений в зоне рта не очень плодо
творно для большинства людей до тех пор, пока они не знакомы с точным научным 
подходом. НО! — как рабочая основа, оно может принести много пользы, то есть надо 
использовать его совместное рациональным пониманием, проверяя на истинность взаи
мосвязи и закономерности. В частности, следующие четыре различения могут дать хоро
шее побуждение к работе и многократно оправдались на практике: 

Кажется 
ли рот 

Тогда это указывает 
в о б щ е м на 

пухлым? увеличенную жизненность чувств, "чувственность" обыденного 
употребления языка (слов). (Осторожно: дети, которые слишком 
долго пользовались соской или пустышкой, могут быть потом на 
всю жизнь "отмечены" таким "чувственным" ртом.) 

мягким? увеличенная чувственность, типична для многих женщин. Нет, так 
сказать, проработки губ "тугой" мускулатурой. 

острым, точно 
вырезанным 

интеллектуальность, то есть развитие личности в целом при господс
тве интеллекта (относительно часто можно видеть у высокообразо
ванных французов). 

твердым? определенность воли в смысле сжатого рта. 

ОТДЕЛЬНО: СМЕХ И УЛЫБКА 

Смех — это особенно предательская вещь. "По смеху узнают глупца". Есть радост
ный, веселый, окрыленный, беззаботный, звонкий, предупредительный смех, точно так 
же, как и грохочущий, блеющий, горький или сладкий, грязный (сальный), ядовитый, 
ненавидящий, издевательский, насмехающийся, злорадный, степенный, уютный, сму
щенный, деланный, жеманный, искусственный, вымученный и т.д. смех или улыбка. 

При смехе уголки рта вверх-назад смеховыми мышцами (цигоматикус и ризориус), 
их антагонисты: уже упоминавшаяся треугольная мышца, или мышца печали. При ре
флекторном, более или менее ритмичном выталкивании воздуха из легких: выражение 
радости, веселья, позитивной установки, принятия мира, как основа юмора. Либо сильнее 
в форме радости (в себе покоящейся, внутренней радости, не зависимой от внешнего 
мира), либо сильнее в форме счастья (из себя выходящего, при этом к себе привязанного, 
зависимого от окружающего мира). 

При улыбке губы плотно прилегают к зубному ряду, и их уголки немного поднима
ются назад: уже сосунок инстинктивно понимает это как знак подтверждения, доброже
лательства и веселого настроения. 



Открытый смех*: собственно смех с широко раскрытым ртом. Полные люди (пикники 
в кречмеровском смысле), веселые по натуре, смеются всем телом, женщины — особенно 
ритмично. 

— при более сильной степени напряжения заметна глубоко врезающаяся длинная 
носогубная складка: в основном — решительность, активность; 

— при расслабленном смехе: скорее неопределенность, пассивность. 
Смех на -а (ха-ха): совершенно открытый, идущий из сердца смех, облегчающий, 

полный согласия с окружающим миром, незамутненной радости, неусложненный, безза
ботный, наивно-веселый нрав. 

Смех на -е (хе-хе): не слишком симпатичный, имеющий что-то блеющее, вызываю
щее, дерзкое, завистливое, чем более открыта гласная —тем больше злорадства, хамства, 
презрения. Здесь всегда сохраняется известная дистанция. 

Смех на -и (хи-хи): хихиканье, уходящее вглубь себя, это не облегчающий смех 
изнутри наружу: одновременно скрытный, хитрый, смесь иронии и злорадства, с собст
венным подтекстом, умыслом (типичен для молодых девушек). 

Смех на -о (хо-хо): значит хвастливо-угрожающее, с некоторым сомнением, критиче
ским удивлением, протестом, в основе — издевательский и протестующий. 

Смех на -у (ху-ху): собственно говоря, это уже не настоящий смех: скрытый страх, 
боязливость: например, у людей с предрассудками, боящихся приведений. 

Расслабленная улыбка: чем меньше напряжения, чем расслабленнее, тем привлека
тельнее: первоначально пережитая радость безо всяких отвлекающих помех; безогово
рочное признание какой-либо ценности, находящейся вне собственной личности. 

Усмешка: закрытые и несколько напряженные губы, то есть некоторое вмешательство 
воли — некоторая сдержанность, нет безоговорочной отдачи. Повышенное внимание, 
собственное мнение о переживаемом, но без негативной установки. Часто с лукавством: 
радость доставляется скрытым наблюдением, которым тихо наслаждаются, оставаясь "в 
себе". 

Смущенная улыбка: нет гладкого, круглого, органического протекания движений, 
естественного проявления? она совершенно опосредована, внезапно появляется, но точно 
так же исчезает, граничит с гримасой: отсутствует истинное содержание чувств, сердце в 
этом не участвует, более или менее исполняется долг; робость, затруднительное положе
ние. Например, хорошо видна у многих людей при выражении соболезнований. 

Искаженный, отрицающий смех или улыбка: при подтверждающем характере смеха 
в опущенных уголках рта скрывается отрицание, обесценивание: ирония, чувство "я-то 
лучше знаю", злорадство, отречение, надутость. 

Сладкая улыбка: мимические проявления как при реакции на сладкое, но губы не
сколько раздвинуты: в большой степени ведома своей чувственностью (чувствительно
стью). Типична для ханжей и сентиментальных, а также закоренелых льстецов, которые 
отвечают ею на воздействие со стороны того, кому они льстят. 

Язвительная ухмылка: улыбка больше похожа на гримасу, некоторое родство с реак
цией на кислое; значительное напряжение выдает лежащие в основе ее собственные 
намерения — типична для нахалов, наглецов и хамов. Ее предварительный этап — 
лицемерно-сделанная, неискренная улыбка. 

Кривая, лишь с одной стороны лица улыбка и смех: с одной стороны — улыбка, с 
другой — опущенный уголок рта, то есть внутреннее противоречие. Значима и в том 
случае, если лишь легко обозначена. Нет безусловной решительности или активной 
энергичности, но сдержанность и стремление к отрицанию и обесцениванию, которые 
осознанно скрываются за деланной веселостью. Исходя из ситуации в целом, осознанная 
критичность, издевка, сарказм, пренебрежительное превосходство, даже ненавидящее 

* Этот и последующие пункты в основном взяты из работы Штреле. 



отрицание. Крайность: застывшая, отдаленная от эмоциональной жизни гримаса, в лю
бом случае — отсутствие округло-переливающегося движения. — Односторенне-кривую 
улыбку можно увидеть, когда начальство рассказывает анекдот, над которым подчинен
ные по должности должны смеяться. 

"Кривая рожа" ("schiefe Maul") просторечья: имеет по крайней мере отчасти своей 
причиной постоянное повторение описанной выше мимической картины с ее внутренним 
противоречием в основе: с одной стороны, "нормальная" жизненная установка, с другой 
— критическая дистанция, отрицание ценностей. Предостережение: причиной может 
быть и одностороннее повреждение мышц! 

(Беззвучное) примитивное оскаливание зубов: трудно поддается описанию. Прими
тивные побуждения стали настолько выше разумного мышления и воли, что даже могут 
существенно определять проявления: недостаток духовно-волевой организации лично
сти, примитивная инстинктивность, ординарно-примитивное злорадство, примитивное 
удовольствие от несчастий других. Последнее особенно характерно для идиотов. 

СТЕПЕНЬ ПОДВИЖНОСТИ МИМИКИ 

Очень подвижная мимика или частая смена выражений: быстрая перемена форм 
выражения вообще и мимики в частности выдает быструю смену впечатлений и внутрен
них переживаний. Душевное состояние такого человека быстро меняется, одно какое-ли
бо состояние сознания долго не держится. 

— При многообразии форм (большом количестве вариаций, многообразии движе
ний): 

"+": уверенные и ясные движения при напряженности: живой, импульсивный, окры
ленный, оживленный, эмоциональный, деятельный, в гуще жизни, многосторонний. 

Более выраженная напряженность в движениях: практичный человек, деловой и 
активный, оптимистичный, богатый идеями, умело снимающий трения, молодцевато-
крепкий, где необходимо; полон темперамента и притягательности для других людей. 

Движения еще достаточно уверенные и ясные, но уже не такие энергичные: человек, 
которого все с удовольствием принимают, милый шутник, наивно-самовлюбленный хва
стунишка, веселый, болтливый, переполненный планами, беспокойный, поверхностно-
занятый . Деятельность ему важнее результата. 

— бедность напряжения, избегающе-лабильные, расплывчатые, растекающиеся 
движения: сверхвозбудимость на внешние стимулы, которые принимаются и сразу же, без 
критической обработки выливаются в соответствующие реакции: поверхностная общи
тельность, постоянное жеистикулирование и говорение, вспыхивающий темперамент, 
лабильная эйфория, которая вдруг может смениться раздражением и гневом, скачка 
мыслей (нехватка основной, упорядочивающей мысли). Недостаток внутренней напря
женности как тормозящий силы во всех сферах жизни. 

Сильное напряжение и угловатая прерывистая форма протекания: взрывной, склон
ный к эмоциональным всплескам, нервозная форсированность. 

— если при этом бедность форм (монотонные движения, то есть одинаковые 
или очень похожие движения часто повторяются): состояние возбуждения, нарушенность 
нормального течения жизни, беспокойствие, спешка, недостаток внимания к отдельным 
рздражителям, к окружающему миру в целом. Крайность — постоянное моторное беспо
койство, постоянное побуждение к движениям у патологически возбужденных. 

Особенно быстрые, резкие и нерасчетливые движения наподобие барахтанья младен
ца: примитивная реакция самозащиты. Сильное воздействие раздражителей ведет к силь
ному развитию внешних функций, например, в так называемой слепой ярости размахи
вание руками в воздухе). Чем менее развитой и твердой является личность, тем чаще это 
происходит, поэтому особенно выражено у инфантильных, нервозных, неврастеничных 



и истеричных людей. В основе всегда лежит часто точно не воспринимаемая, но выра
женная неприятность данного возбуждения, которое уже больше не может перерабаты
ваться. 

Малоподвижная мимика или редкая смена выражений: — осторожно, не путать с 
малым количеством форм или монотонней мимических движений; здесь — редкая, но не 
монотонная смена выражений! Это указывает на постоянство внутренних процессов. 

— при этом относительно богатство форм: постоянство, сдержанность, 
основательность, зрелость внутренних процессов, действительный внутренний покой, 
уравновешенность, стабильность, не склонность к колебаниям, развитие истиной лично
сти, "Личность!". Поскольку многие стимулы внешнего мира верным чутьем во внимание 
не принимаются, они "отскакивают". Спокойствие, никакой суматохи, вдумчивый, на
дежный человек. При уменьшенной активности (соответственно силе побуждений и 
темпераменту) созерцательность и вялость по отношению к внешнему миру. 

— при этом бедность форм (монотонные движения, ): духовная бедность, 
пустота, душевная однотонность. "Пустое", "ничего не говорящее" лицо! Если еще и 
слабость напряжения (слабость побуждений и темперамента): тупость, апатия, скука, 
вялость, полное равнодушие, часто связанное с депрессией, угнетенностью, печалью, 
меланхолией. При более сильном развитии — надежные признаки патологического 
состояния (ступор). В ослабленной степени у "нормальных" — медленная смена настро
ений, общая заторможенность, потеря себя в постоянных размышлениях. 

ОСТОРОЖНО: также и при телесных слабостях преходящего рода, например, как 
следствие болезни. 

ДОБАВЛЕНИЕ 

Покраснение (расширение кровеносных сосудов): при возбуждении, гневе, радости, 
а также смущении или стыде. 

Побеление (сужение кровеносных сосудов): при страхе или испуге, беспомощности 
в угрожающей ситуации. 

ОБЗОР: ВАЖНЕЙШИЕ МИМИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ ЛИЦА 

Следующий обзор обобщает важнейшие на практике мимические явления лица. Он 
поможет читателю не запутаться во множестве отдельных черт. Поэтому он построен так, 
чтобы эти черты появлялись в естественном порядке при чтении сверху вниз. 

Важнейшие мимические явления липа 
Складки на лбу: горизонтальные вертикальные (складки концетрации) одновремен

но вертикальные и горизонтальные, переходящие друг в друга 
("складки надежды") 

ГЛАЗА Степень открытости: вытаращенные полностью открытые 
занавешенные прикрытые или прищуренные за
крытые 

Направление взгляда: прямое боковое снизу сверху 
блуждающий в небе уклоняющийся 

Движение взгляда: твердое — неопределенное спокойное — вялое 
живое — беспокойное 



Область носа 
и реакция 

Носогубная складка ("складка интенсивности") Наморщивание 
носа ("страдальческая складка", вкуса внимание: "углубленность) 
Неприятные вкусовые реакции. Испытующее выражение лица 

РОТ Степень открытости: открытый закрытый сжатый стиснутый (сжимание че
люстей) выдвинутая нижняя челюсть (впечатления: 
полный, мягкий, острый, твердый) 

Направление уголков рта: настроение и соответственно общее отношение к 
жизни 

Отдельно: смех и улыбка: полностью открытая улыбка расслабленная улыб
ка усмешка кривая, односторонняя улыбка слад
кая улыбка язвительная ухмылка примитивный 
оскал 

Посадка головы Напряженная или расслабленная 
прямая или склоненная в сторону 

Степень подвижности мимики очень подвижная (быстро следующая друг 
за другом смена форм) малоподвижная (редкая 
смена форм) связь со степенью напряженности и 
количеством вариаций 

МАНЕРА ГОВОРИТЬ 

Голос человека — очень характерная черта в общем впечатлении, возникающем от 
него; настолько, что мы можем сразу по голосу определить многие профессии, например, 
учителей, профессиональных военных, священников. В массовых исследованиях было 
получено от 60 до 90% правильных суждений относительно величины тела, полноты, 
подвижности, внутреннего покоя и возраста, основывавшихся только на голосе и на 
манере говорить. При этом те, кто судил по интуиции, были правы на 88%, а рассудочно-
анализировавшие — только лишь на 20%! Средний человек размышляет больше над 
содержанием своих слов, чем над способом, каким он их говорит. Следовательно, речь 
идет о нефальсифицированных, первичных проявлениях. И тем больше информации они 
должны содержать. 

Взаимосвязи между голосом и характером до сих пор еще наукой однозначно не 
установлены, однако можно с высокой вероятностью говорить о правильности последу
ющих положений. Но, конечно, в каждом конкретном случае не нужно терять необходи
мую критичность и самостоятельность суждений! Некоторые из обсуждаемых ниже су
щественных признаков не всегда можно ясно опознать и четко отграничить друг от друга 
(особенно высота голоса, окраска звучания и мелодичность), что, однако, не уменьшает 
их значения. 

СКОРОСТЬ РЕЧИ 
Скорость речи соответствует господствующему состоянию темперамента или так на

зываемому темпу жизни. Ее трудно произвольно изменить, в лучшем случае лишь на 
короткое время. При истинной внутренней включенности специфический темп речи 
снова восстановится. 



Общее впечатление: медленная, спокойная, неспешная, медлительная, "волочащая
ся" в противоположность быстрой, беспокойной, торопливой, поспешной, кувыркающей
ся. 

Оживленная, бойкая, вплоть до торопливой манеры говорить, быстрый темп речи: 
"+": темпераментный, оживленный, импульсивный, живой, уверенный в себе, бес

препятственно самовыражающийся (при нарушенном течении речи) 
"-": умышленный, робкий, возможно, только в данной ситуации, неуверенный (при 

нарушенном ритме) или: возбужденный, торопливый, непостоянный, неуправляемый 
(при "кувыркающемся", "перескакивающем через себя" голосе, почти всегда сопровож
дается чрезмерным жестикулированием). 

Спокойная медленная — вплоть до медлительной манеры говорить: 
"+": спокойный, невозмутимый, вдумчивый, рассудительный, основательный. 
"-": неподвижный, бездеятельный, вялый, туповатый, часто робкий, колеблющийся. 
Ускоряющийся темп речи (и жестикуляции): говорящий весь погружен в свой пред

мет, он вдохновлен тем, о чем говорит. 
Замедляющаяся скорость речи (и жестикуляции): наступление задумчивости, "вклю

чение" внутренних тормозов по поводу сказанного, потеря уверенности, известная покор
ность из-за усталости или истощения (вопрос о жизненной силе!). 

Заметные колебания скорости речи: вероятно, легко возбудимый человек, неуверен
ность, недостаток уравновешенности. 

ГРОМКОСТЬ 
Большая или малая громкость — это проявление, по сути, большой или малой изна

чальной жизненной силы и происходящей от нее уверенности. Но осторожно: 
— Является ли явно громкий голос истинным или в виде сверхкомпенсации лишь 

бессознательно "сделанным" для сокрытия слабости ("горлопан"), наподобие полного 
страха путника, который ночью в лесу начинает громко петь? 

— Является ли явно слишком тихий голос при общей напряженности истинным или 
лишь камуфляжем для достижения точно заданных целей? 

Большая громкость голоса: истинная сила побуждений (жизненная сила) или кичли
вость и важничание из-за нехватки самокритики или владения собой, как у пьяных или в 
припадке гнева. 

Малая громкость голоса при спокойном течении речи: "оставаться в себе", сдержан
ность, такт, ненавязчивость или нехватка жизненной силы, слабый человек. 

Малая громкость голоса при колеблющемся течении речи: робость, боязнь "выйти за 
пределы себя", боязливость (неразговорчивость). 

Сильные изменения в громкости: эмоциональность, соответствующая внутреннему 
интенсивному сопереживанию и волнению. 

Малые изменения в громкости: дисциплина эмоциональной жизни (особенно при 
большой громкости) или же недостаток живости чувств. 

Нерегулярные колебания слабой громкости голоса: нехватка витальности, стойкости, 
склонность к быстрой сдаче при первых же трудностях. Неясное запутанное подчеркива
ние (акцентирование): нехватка внутренней включенности в обсуждаемое дело. Более 
общее значение — нехватка интереса и душевной живости вообще. 

ОТЧЕТЛИВОСТЬ ИЛИ АРТИКУЛЯЦИЯ 
Наше восприятие какой-либо манеры говорить часто дает нам впечатление ясного, 

твердого, определенного, четкого, уверенного или же неясного, нетвердого, расплывча
того, неуверенного голоса. 

Ясное и четкое произношение слов, отчетливое произношение звуков, а также окон
чаний и частиц, то есть отчетливая артикуляция (четкие движения челюсти): внутренняя 



дисциплина, осознанная сформированность, жизненная позиция. — Потребность в яс
ности, представление себя другим. — Недостаток живости. 

Неясное нечеткое расплывчатое произношение и контуры слов (нижняя челюсть не 
движется совсем или движется мало): недостаток критического отношения к самому себе, 
внутренней сформированность, уступчивость, неуверенность, мягкость, вялость воли, 
любовь к покою. Связанность чувственными впечатлениями, отсутствие установки на 
другого. 

Произношение форсированно-отчетливое, переартикулированное, сделанное, ма
нерное, форсированное, это часто проявляется в ударении слов на первом слоге: см. "ритм 
или протекание речи", 52! 

Тенденция к усилению непонятности своего языка: например, в почти вводящей в 
аффект манере говорить некоторых высокообразованных англичан: тенденция к введе
нию неясности для самозащиты, несколько форсированная скрытность, стремление к 
упрочению своего положения, избегание однозначной позиции до тех пор, пока это 
возможно, бессознательное стремление всегда иметь сзади дверь для бегства. 

Нормально ясная и еще легко понятная, но не блещущая точностью артикуляция: 
естественно и искреннее включенный человек, без какой-либо закулисной подоплеки, 
вероятно уравновешенный по натуре. 

ВЫСОТА ГОЛОСА 

Фальцет (дословно — "головной голос", kopfstimme): мышление и речь больше 
исходят из интеллекта, осознанного. 

Грудной голос (brustton) (который, собственно, надо было бы назвать "желудочный", 
так как он образуется между диафрагмой и тазом): мышление и речь с участием эмоцио
нального, естественные, а не сознательно созданные. 

Высокий пронзительный голос: выражение страха, волнение. 
Низкий тон голоса: расслабленность, покой, а также достоинство. 
Оратор, который хочет говорить убедительно и эффективно, говорит медленно и в 

выраженно низкой тональности. Но он должен остаться в рамках естественного простран
ства игры своего голоса, иначе он будет казаться неискренним. 

ОКРАСКА ЗВУЧАНИЯ ГОЛОСА 

Окраска звучания для людей с воспринимающими ушами имеет очень большую 
информативность (телефон!). Окраска голоса складывается от смешивания "головных" и 
"грудных" тонов. Их соотношение зависит от эмоционального участия. Если эта смесь 
гармонична, мы имеем приятно звучащий голос. И только тогда! (Интересно, что голос 
человека становится благозвучным, когда он разрешит свою личную проблему). 

Особенно большое значение имеют верхние и нижние тона и звучащие гласные. Они 
определяют благозвучие и резонанс. Вам всем знакомы такие впечатления от голоса: 
темный, разноцветный, светлый-теплый, холодный-мягкий, сладкий, твердый, грубый, 
шершавый-полный, глубокий, богатый, тонкий, плоский, режущий, острый, глухой, пу
шистый, грязный, жирный, маслянистый, пронзительный, визгливый, металлический, 
бесцветный. 

Так непосредственно переживаются психические качества. Самое простое — мяг
кость и твердость, тепло или холод этого человека. 

Металлически звучащий голос говорит об энергии и твердости. 
Елейный, жирно-мягкий голос происходит от только лишь изображаемой дружест

венности, при сильном соскальзывании голоса к фальшивому пафосу. 
Особенно важно следующее различие, которое можно легко улавливать уже после 

короткой тренировки слуха. 



Вокальная речь (сильное подчеркивание звучания гласных): определенность темпе
рамента и чувств, хотя и не всегда контролируемые вестники страстей, в общем же 
"добряки". — Типичен — баварский диалект. 

Консонантная речь (гласные отступают на второй план перед остро акцентированны
ми согласными): определенность разума и воли, точно анализирующий рассудок. — 
Типичен здесь прекрасный французский язык, какой можно услышать у многих высоко
интеллектуальных французских политиков и юристов. 

МЕЛОДИЯ РЕЧИ, ИЛИ МЕЛОС 
Имеется в виду — подъем и падения высоты тона, называемые также модуляциями. 
Слабая мелодия, то есть одинаковая высота тона: действует монотонно, усыпляюще. 

Монотонный голос всегда имеет в себе нечто скрытое, зажатое. 
"+": редко, при сохранении определенной высоты тона, что нелегко: управляемая 

энергия, дисциплина, деловитость, трезвость. 
"-": недостаток открытости жизни, заинтересованности и живости, следовательно, 

малые возможности для душевных переживаний или вариаций. — Робость, стесненность 
и страх публичных выступлений. — У многих ораторов рутинные повторы одного и того 
же вместо истинного внутреннего участия. 

Сильная мелодия, то есть высота голоса меняется в широких пределах: 
"+": открытость, большая восприимчивость души и чувств, многообразие интересов, 

внутренняя живость, богатые и многообразные душевные переживания, богатство на
строений при внутренней свободе (нет достойных упоминаний "зажатостей"); 

"-": лишь редко, может быть, из-за недостатка внутренней дисциплины, недостатка 
интеллектуальной сформированность внутренних переживаний. 

Падающая мелодия, то есть падение высоты тона к концу предложения, при остаю
щейся прежней громкости: вероятно, слабая воля, известная мягкость, очевидно, склон
ность к депрессии. 

Ритмичные колебания мелодии: выраженно оживленные, но внутренне уравнове
шенные люди со значительными способностями к творчеству и развитию. 

Неритмичные колебания мелодии, то есть неравномерные, немотивированные повы
шения и падения тона: внутренняя неуравновешенность, отсутствие стабильности вплоть 
до лабильности основных структур. 

РЕЖИМ ИЛИ ТЕЧЕНИЕ РЕЧИ 

Необходимо четко отличать живой ритм, в котором все похожее снова и снова сменя
ется похожим (но не точно таким же) в сходных временных пределах, от жесткой отрегу
лированной цикличности. Жизнь всегда протекает в ритмической смене своих противо
положностей (зима и лето, день и ночь, активное действие и пассивный отдых, вверх и 
вниз, становление и исчезновение). Машины же, напротив, в точно такой же цикл делают 
точно то же самое. Естественный танец ритмичен, это — изначальность жизни, а прусский 
парадный шаг — цикличен, то есть создан целенаправленной волей. 

Ритмичное говорение (ровное перетекание слов с легкими периодическими колеба
ниями, более или менее уравновешенным напряжением, более или менее оживленное 
или спокойное, впечатление органически-чувственное): богатство чувств, уравновешен
ность, духовное равновесие, скорее радостное основное настроение. 

Некоторые неравномерности в ритме: соответственно общему впечатлению живой 
подвижный характер, или — зависимый от эмоций, с недостаточным самоконтролем, 
нерасчетливый, скорее негативное или неустойчивое основное настроение. 

Строго цикличное, правильное говорение (впечатление сравнительно более твердо
го, и при этом механического или машинного): управление личностью в целом с по-



мощью сознательного рассудка и воли, сильное осознание переживаемого, напряжение 
воли, дисциплина, жесткость, любовь к порядку, педантичность, твердость, холодность 
чувств. 

Это только что описанное противопоставление проявляется также и в следующем, 
легко улавливаемом различии: 

Округло-текучая манера говорить с мягкими переходами отдельных звуков и слов, 
ритмическое, мелодичное течение колеблющегося вверх и вниз тона, точный и теплый, 
скорее мягкий и эластичный голос, обычно вокальный, типично для циклотимиков (пик
ников) в кречмеровском смысле: глубокая, полная, способная к резонансу эмоциональ
ная жизнь, в крайних формах — елейная. 

Угловато-отрывистая манера говорить с разорванными словами в предложении с 
внезапными изменениями громкости и тона, совершенно немелодичная, скорее однотон
ная, острая и ребристая, голос кажется угловатым и негибким, несоразмерные ударения 
и паузы, обычно консонантная, крайний пример — военный командный голос, типично 
для шизотимиков (лептосомов или же для атлетов) в кремчеровском смысле: трезвое, 
целесообразное мышление и соответственная организация личности в целом. — У изве
стного типа офицеров, учителей или политиков с явной или скрываемой авторитарностью 
можно наблюдать: 

Форсированная манера говорить с подчеркнутым ударением (первый слог важных в 
смысловом отношении слов как бы выстреливается из пистолета, это же бывает и у заик): 
сверхнапряженность, форсированная личность, неосознаваемое желание продемонстри
ровать свою уверенность, силу и решительность. В сильно выраженных случаях — сверх
компенсация по крайней мере отчасти противоположной установки. 

ДРУГИЕ ФОРМЫ РЕЧЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ 
Речевое поведение в широком смысле не относится непосредственно к языку тела, но 

на практике оно имеет большое значение для верного понимания мыслей и намерений 
собеседника. Поэтому здесь будут даны некоторые наиболее существенные указания. 

В первую очередь вы должны постараться оценить: 
— как описываются факты, какого они типа; 
— как партнер отвечает на ваши вопросы, реагирует на них; 
— каковы его внутренняя вовлеченность, живость, настроение, словарный запас, 

способ выражения, тип самопредставления. 
В качестве побуждения к более точному наблюдению следующий пример: 

Живой или спокойный? 
Бодрый или медленный? 
Свободный или зажатый? 
Открытый или закрытый? 
Естественный или принужденный? 
Постоянный или меняющийся? 
Трезвый, рассудительный 
или фантазирующий? 

Покорный или непокорный? 
Сдержанный или навязчивый? 
Владеющий собой или 
неуправляемый? 
Систематичный или несистематичный? 
Уверен или действует на удачу? 
Точный, лаконичный или 
многословный? 
Откровенный или скрытый? 

Ясное описание при помощи простых слов или темное, неясное? 
Скромно-незаметный или привлекающий внимание человек (например, импонирую
щий)? 
"Примыкающий" к предмету разговора или выходящий за широкие горизонты? 
Близкий к действительности или реалистически уплывающий в мечты? 
Охваченный различными трудностями или избегающий их? 
По своему взгляду на мир скорее оптимист или пессимист? 
Усиливает противоположности или оттесняет их на второй план? 



Напряженности личного плана обостряет или компенсирует, уравновешивает? 
Спокоен, уравновешен и при противодействии? 
Показывает ли другим свои истинные интересы? 
Подчеркивает ли и в мелочах только лишь свой собственный вклад? 
Используются ли осознанно или даже специально манипулятивные приемы? 
Исходит ли "сильный" способ проявления из действительной силы или из бессозна
тельного ощущения слабости? 
Говорит ли о других людях в негативном плане? 
Является ли всегда невиновным во всех своих прошлых неудачах? 
Возвращается ли снова к уже сказанному, чтобы подчеркнуть то, что считает важным? 
Вытесняются ли какие-либо факты или взаимосвязи? 
Проявляются ли противоречия в высказываниях или внутренних установках? 

Если вы подумаете над этими моментами, то это даст вам верные сведения. 
Далее, рекомендуется при длительных разговорах или знакомствах непременно об

ратить внимание на любимую тему разговора этого человека. Это особенно важно для 
выяснения сферы его истинных интересов. Ведь именно они являются двигателями чело
веческого мышления, да и поступков, что часто упускается из виду и влечет за собой 
ошибочные оценки. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ СЛЕДСТВИЯ 

Последняя часть этой книги должна облегчить читателю правильное понимание 
языка тела и его оценку, насколько это возможно. Поэтому ниже сначала рассмотрим два 
обобщающих обзора. 

Конечно, в них пришлось ограничиться самыми краткими формулировками и не 
повторять даже самые важные детали. Но вы ни в коем случае не должны заменять 
многомерную оценку толкованием одного единственного телесного сигнала. Поэтому, 
особенно на первых порах, рекомендуется в сомнительных случаях возвращаться к под
робному описанию каждой черты на предыдущих страницах, чтобы лучше представить 
специфические взаимосвязи и избежать ошибок. Привычка к использованию лишь од
ного телесного сигнала для вынесения окончательного суждения — это и есть то самое 
"толковательство", которое осуждалось в начале книги. 

Чтобы избежать этой опасности, особенно серьезной для начинающих, при большин
стве упоминаемых выразительных черт сразу же делается ссылка на соответствующие 
страницы книги. Не избегайте этого малого труда — каждый раз возвращаться назад, пока 
не достигнете надежного понимания. Это придаст вам уверенности в использовании 
открывающихся перед вами великолепных возможностей. Ведь язык тела не может лгать: 
можно лишь неправильно понять его. 

Чтобы сделать это обобщающее обозрение как можно более удобным в работе, оно 
было разделено на две главы: 

— В первой в основном вводятся те черты, которые имеют значение для вынесения 
общих суждений о человеке, и особенно о его работоспособности, о его возможностях. 
При этом автор опирается на то, что оправдалось в ходе многолетней практики, и о чем 
рассказывалось в его книге "Руководить нужно уметь"*. 

— Во второй главе вводятся типичные ситуации разговора или переговоров, которые 
мы снова видим на практике. 

Конечно, в самой природе вещей лежит то, что сигналы тела нельзя четко разделить 
на две группы согласно этим двум главам. Перекрытия между ними будут всегда. Так, 
например, индивидуальное состояние, настроение или заметная нехватка контактов, 

* "Fuhren mub man konnen", 1975, Econ Verlag. 



рассматриваемые в первом обзоре, могут иметь не меньше значение и во многих ситуа
циях переговоров. Тому, кто первый раз знакомится с этой проблематикой, такое разде
ление может показаться ненужным усложнением. Но затем ему станет понятно, что если 
бы повторения не имели смысла, их бы не было. Для того, кто будет практически зани
маться всем этим, проблема решится сама собой. 

И последнее замечание: если какая-либо черта взята в скобки, например, (оживлен
ный темп движений), то это означает, что она подходит только лишь при некоторых 
предпосылках. Ее применимость становится понятной для внимательного толкователя 
при быстром анализе особых обстоятельств каждого конкретного случая, и тогда он 
обращается с этой чертой соответствующим образом. 

ОБОБЩАЮЩИЙ ОБЗОР СИГНАЛОВ ТЕЛА ДЛЯ ОБЩЕГО 
СУЖДЕНИЯ О ЧЕЛОВЕКЕ 

В последующем тексте содержательная и другие стороны речевого поведения, так же 
как и предпочитаемая тема для разговора не всегда будут упоминаться, чтобы 
избежать постоянных повторений. Но и в тех случаях, когда об этом не говорится, естест
венно, эти важнейшие моменты не будут упущены. 

Исходя из представления о том, что каждый человек: 
1) с одной стороны — воспринимающее, рецепторное, пассивное, а с другой — 

деятельное, моторное, активное существо, и что 
2) по природе в нем действуют три существенных фактора: телесный, душевный и 

духовно-рациональный, 
получаются в общем шесть параметров, по которым можно понять сущность данного 

человека. По каждому из них представлены лишь самые существенные формы проявле
ния. 

1. РЕАГИРУЕМОСТЬ ЧУВСТВ 
Живость чувств, инстинкта (в том числе и инстинктивное поведение людей): это столь 

важное и все же часто упускаемое из виду качество человека выражается в языке тела 
относительно плохо. Но все же есть некоторые пригодные к использованию черты: 

полностью открытые глаза, живой взгляд, гримаса наслаждения.., потирание кончи
ков большого и указательного пальцев: тонкий вкус, гурман.., (особая форма рукопожа
тия?..), (полный рот?..). 

Примитивная подверженность влечениям в широком смысле: примитивная гримаса... 

2. ОТКРЫТОСТЬ ЧУВСТВ 
Чувствительность, бойкость, оживленность чувств, богатство их содержания (способ

ность к чувствованию, человеческому сопереживанию, готовность понимания): 
полностью открытые глаза, живой взгляд, прямо сидящая голова, а также — твердая 

стойка на одной опорной ноге, другая — поддерживающая.., сильная подвижность ми
мики, особенно при богатстве форм.., постоянная смена высоты тона, ритмические коле
бания мелодии.., ритмическое говорение, округло-текущая речь, иногда смакующее по
тирание рук по поводу чего-то эмоционально-приятного... 

С оживленностью чувств часто соседствует способность к воодушевлению вплоть до 
опасности избытка эмоций: направление движений — от себя, наружу.., оживленно-за
хватывающие движения, большие перемены громкости голоса.., несоразмерно, слишком 
сильные движения... 

Тонкое чувствование: кончики пальцев нежно касаются чего-либо.., соприкасаются 
кончики указательного и большого пальцев.., кончики расправленных пальцев рук каса
ются друг друга при почти совсем расслабленных руках... 

Опасность: недостаток душевной дисциплины: см. лабильность! 



Малая открытость, тупость, бедность чувств: монотонные движения при нехватке 
напряженности, занавешенный взгляд , вялый взгляд, малоподвижная и монотонная 
мимика, (слабые изменения силы голоса), неясное расплывчатое подчеркивание слов в 
речи, монотонная речь. 

3. ВОЗМОЖНОСТИ ПОНЯТИЙНОГО МЫШЛЕНИЯ 
Разум логика, критика, самостоятельность мышления, трезвость (чувство реальности, 

комбинационные способности, осознанные цели, дальновидность): 
Отдельная критика, душевная дистанция: слишком высоко поднятая голова, твердый 

взгляд с откинутой назад головой (взгляд сверху вниз), боковая или кривая улыбка или 
смех. 

Трезвость: при различных обстоятельствах сохраняющийся прежним спокойный 
темп движений, , прямолинейные сдержанные движения, , монотонная речь, , углова
то-отрывистая манера говорить. 

Интеллектуализм без глубины чувств: монотонные движения при слабости напряже
ния. 

Некритичная отдача представлениям, мечтательность: полностью открытые глаза при 
общем расслаблении. 

Плохие мыслительные способности: "складки нужды", появляющиеся при любых 
сильных впечатлениях или трудных вопросах. 

Скачки мыслей: мимика очень подвижная и богатая формами, но при малом напря
жении и при лабильно-расплывчатых движениях. 

4. ЭНЕРГИЯ ИЛИ ЖИЗНЕННАЯ СИЛА 
Сила побуждений, их насущность: (напряжение), общее интенсивное двигательное 

поведение, захватывающие, широкие движения , ритмически сильная, немного покачи
вающаяся походка , (расправленные назад плечи), наполненная грудная клетка, (выра
женные вертикальные складки на лбу), твердый взгляд, особый тип рукопожатия. 

Витальная слабость: бедность напряжения, неадекватно слабое двигательное поведе
ние , незаметные, скудные движения, (судорожная, угловатая, деревянная походка), 
лабильная стойка, суженная грудная клетка, (голова, склоненная набок), расплывчато-
мягкое выражение лица, например, расслабленно свисающие веки, занавешенные глаза, 
приоткрытый рот, заметно тихая речь при слабом напряжении, нерегулярные колебания 
самой по себе слабой громкости звука. 

Активность, предприимчивость: напряжение, расправленные назад плечи, напол
ненная воздухом грудная клетка, полностью выпрямленная голова, глубокая носогубная 
складка, раздутые крылья носа, заметно усиленная громкость голоса: вопрос лишь, на
сколько естественно?, (сжимание челюстей). — Вы видите тесное родство с сильными 
ощущениями или жизненной силой. 

Пассивность: слабость напряжения (см. также лабильность!), расслабленно свисаю
щая вниз голова, приоткрытый рот. — Тесное родство с витальной слабостью. 

Темперамент: это термометр для измерения возбудимости в роде деятельности, для 
"жизненного темпа" человека. Он непосредственно выражается в присущем ему темпе 
движений, то есть в оживленности жестов, в походке и скорости речи. 

Живой темперамент: быстрый темп движений вообще, очень подвижная и богатая 
формами мимика, ясные и уверенные движения, быстрая походка, оживленно-быстрая 
манера говорить. 

Неограниченно-оживленный темперамент: торопливый, беспокойный, возбужден
ный темп движений, прямолинейные движения, начинающиеся с рывка, угловатость 
движений, очень подвижная и богатая формами мимика, но не очень напряженная. 
Особенно при бегло-лабильных, расплывчатых движениях, при сильно подвижной, но 



монотонной мимике, торопливой речи, перекрывающемся голосе, при чрезмерной жес
тикуляции. 

Спокойный, степенный темперамент: скорее медленный неспешный темп движений, 
малоподвижная, но относительно многообразная мимика, спокойная медленная речь. 

Заторможенный, вялый темперамент: (слабость движения), выраженно медленный, 
вялый темп движений, малоподвижная, монотонная и одновременно ненапряженная 
мимика, часто взгляд сбоку (из-за инертности), медленная, ленивая манера говорить. 

5. ПОБУЖДЕНИЕ К СОЗИДАНИЮ И СПОСОБНОСТЬ К ТВОРЧЕСТВУ 
Основные интересы объектного и личностного типа, собственные мысли, богатство 

интуиции: здесь язык тела в узком смысле относительно мало что дает. Предпосылкой для 
более сильно выраженной потребности в созидании, творчестве является всегда реагиру-
емость и живость чувств (номера 1 и 2 в этом обзоре), к которой должна прибавиться 
соответствующая сила побуждений (номер 4). Указание: широко открытые глаза и рит
мические колебания мелодии. В остальном очень ценны посторонняя деятельность, хоб
би, предпочитаемый предмет разговора и поведение в беседе, часто этого совершенно 
достаточно для суждения по столь важному вопросу. Поэтому ниже представлены неко
торые важные аспекты черт характера. На практике в основном речь идет о здоровой 
середине, о равновесии между противоположными полюсами. Обращайте особое внима
ние на односторонности! 

Стоящее на первом плане самоутверждение (эгоизм): скорее можно ожидать при 
сильной воле и рассудке (следующие номера 6 и 8 этого обзора): см. там!, навязчивое 
проникновение в личностное пространство другого, рукопожатие?, (расплывчатое, неяс
ное произношение). 

Стоящая на первом плане самоотдача (альтруизм), идеализм: скорее можно ожидать 
при более сильном развитии чувств (номера 2 и 8 в этом обзоре): см. там!, особенно — 
черты способности к воодушевлению, "взгляд в облака" при общей сильной расслаблен
ности (очень редко!). 

Преимущественная направленность вовне (экстраверсия): чаще можно ожидать при 
наличии активности, живого темперамента и свободно проявляющемся самочувствии: см. 
там!, скорее всего широкие движения, широкие шаги, склонность к малой дистанции 
разговора. 

Преимущественная направленность внутрь (интероверсия): чаще бывает при сдер
жанности, спокойном темпераменте и при "зажатом" самопроявлении: см. там!, скорее 
всего неширокие движения, скорее короткие или маленькие шаги, (угловато-прямые 
движения), сжатые губы, склонность к большей дистанции в разговоре. 

6. ОСОЗНАННАЯ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННАЯ ВОЛЯ. СИЛА ВОЛИ 
Самодисциплина, энергия, последовательные действия, (целеустремленность), вы

держка, постоянство, (готовность к риску): напряжение, также перенапряжение, равно
весие напряжения, прямолинейная форма движений, угловатые движения, несоразмер
но-слабое двигательное поведение (например, "покерное лицо"), монотонные движения 
при напряженности, равномерная походка, рукопожатие?, твердый взгляд, подчеркнуто 
закрытый или сжатый рот, ясное и четкое произношение (артикуляция), металлически 
звучащий голос, монотонная речь, равномерно-скованная, однообразная манера гово
рить, прерывисто-угловатая, форсированная с подчеркнутым ударением. 

Опасность упрямства: чрезмерная выраженность перечисленных выше черт, особен
но при сильном вплоть до чрезмерного напряжении, застывшей неподвижной стойке, 
взгляд снизу, (кажущийся "жестким" рот). 

Недостаток силы воли, ее слабость: см. черты, относящиеся к слабой витальности и к 
лабильности, шаркающая обвислая походка, неопределенный взгляд, неуместное намор-



щивание носа, неявное, нечеткое произношение (плохая артикуляция), (падение высоты 
тона и силы голоса к концу предложения). 

Недостаток дисциплины, поверхностная беззаботность: беззаботно открытая посадка, 
широкая, удобная посадка. 

В дополнение к этим шести основным чертам характера в качестве подчиненных 
имеют большое значение такие следующие зависимости: 

7. СТАБИЛЬНОСТЬ 
Уравновешенность, закрытость, внутренний покой, ненапряженность, устойчивость: 

равновесие напряжения, напряжение, хорошая непринужденная осанка, (суженная 
грудная клетка), твердая и одновременно эластичная стойка на обоих ногах, (спокойный 
темп движений), многообразные по форме движения, (ритмичная походка), типичные 
шаги, рукопожатие?, спокойно-твердый взгляд, малоподвижная, но относительно мно
гообразная мимика, спокойная, медленная речь, (низкий тон голоса), ритмические коле
бания мелодии, ритмическая манера говорить. 

Лабильность, беспокойство, колебания, отсутствие направляющей определенности 
воли, расторможенность: чрезмерное расслабление, (уже самые слабые указания на это 
нужно воспринимать очень серьезно!), плохая, вялая осанка, лабильная стойка при недо
статке напряжения, (многообразие, богатые формами движения), рукопожатие?, беспо
койный взгляд, много напряжения и угловатые или угловато-прерывистые движения при 
сильно подвижной и многообразной мимике, бросаются в глаза колебания скорости речи, 
неритмичные колебания мелодии, то есть немотивированные повышения и понижения 
тона. 

8. ОПРЕДЕЛЯЕМОСТЬ РАЗУМОМ ИЛИ ЧУВСТВАМИ 
Преимущественная определяемость разумом: сильное, вплоть до чрезмерного напря

жение, прямолинейность движений, их угловатость, в целом неловкие и "зарегулирован
ные" движения, ("остро вырезанный" рот), малые изменения громкости речи, фальцет, 
окраска звучания голоса, консонантная речь, жестко-циклическая речь, угловато-отры
вистая. 

Преимущественная определяемость чувствами: выраженное вплоть до чрезмерного 
расслабления, округло-текучие движения, свободная и расслабленная манера двигаться, 
мягко покачивающаяся походка, ("мягкий" рот), сильные изменения громкости речи, 
неясное произношение, то есть плохая артикуляция, грудной голос, окраска звучания 
голоса?, вокальная речь, известная неравномерность в ритме речи, ее округло-текучий 
характер. 

9. САМООЩУЩЕНИЕ ИЛИ САМОСОЗНАНИЕ 
Характерно, что язык тела в этом, обычно упускаемом из виду отношении, в высшей 

степени информативен. Надо только быть знакомым с основными актами самоощущения 
и его неприходящим значением для человеческой жизни. Каждый, кто судит о людях, 
должен овладеть немногими "психологическими" механизмами", имеющими к этому 
отношение и совершенно простыми по своей сути*. 

Сильное самоощущение, самосознание, доверие к себе, уверенность в себе, соответ
ствующая убежденность: (истинное самосознание—лишь при равновесии напряжения), 
(напряжение), хорошая, непринужденная осанка, при этом свободно опущенные плечи, 
полностью выпрямленная голова, (посадка нога на ногу), неясное направление движе
ний вверх, спокойные, широкие движения, рукопожатие?, твердый взгляд, (оживленно-
быстрая речь), ненарушенный ритмически речевой поток, ритмические колебания мело
дии. 

* Коротко и ясно представлены в книге "Руководить надо уметь". 



Наивно-первичное самоощущение: однозначная расслабленность, истинно естест
венный, беспечный, непринужденный, свободный; непосредственная самоотдача. 

Переоценка себя, высокомерие, чванство: расправленные назад плечи, раздутая 
грудная клетка, слишком высокая посадка головы, при ходьбе и стоя покачивания вверх, 
полуприкрытые глаза, взгляд сверху вниз, (односторонние) горизонтальные складки на 
лбу, временами совершенно закрытые глаза, иногда — отворачивание лица от собесед
ника, взгляд сбоку с поднятой одной бровью и горизонтальными складками, оцениваю
щий прямой взгляд, кривая улыбка, косая односторонняя улыбка, оттенок голоса?. 

Слабое самоощущение, недооценка себя, неуверенность, боязливость, чувство под
чиненности: высоко поднятые плечи и слегка сгорбленная спина, втянутый в себя подбо
родок и подтянутые к себе части тела, плечи согнутые вперед, суженная грудная клетка, 
закрытая посадка, посадка в готовности в любой момент вскочить, заметное преобладание 
движений вниз и к себе, неритмичные или нарушенные в ритме маленькие, быстрые 
шаги, рукопожатие?, ("складки нужды" неуверенная или робкая улыбка, неясное, рас
плывчатое произношение. 

Заторможенность, недостаток контактов, форсированность, неестественность из-за 
самопривязанности, стесненности, сделанность, формальность, закрытость: по меньшей 
мере сильное и до слишком сильного напряжение, несоразмерно слабое двигательное 
поведение, угловатые, оцепеневшие движения, нарушения в ритмичности, напряжен
ная, угловатая, деревянная походка, руки заложены за спину при известной напряженно
сти, взгляд, отвернутый от партнера и фиксированный на какой-либо точке в пространст
ве, сжатый рот, (стесненная улыбка), "кривой рот", малоподвижная и монотонная, в то же 
время слабонапряженная мимика, оживленная, быстрая речь с нарушенным ритмом, 
медленная, медлительная речь, малая громкость голоса при медленной речи, монотонная 
манера говорить. 

Скромность, сдержанность, простота: заметное преобладание направления движения 
вниз, незаметные, маленькие движения, малая громкость голоса при спокойном течении 
речи. 

Покорность: сгорбленная спина, взгляд внизу при малом напряжении. 
Потребность в оценке, желание нравиться, самовлюбленность, постоянная занятость 

"сверхважными" делами: широкие шаги, заметно развернутые наружу носки ног, направ
ление движений — от себя, широкие, захватывающие движения, при походке резонанс 
бедер и плеч, тяжелая, горделивая походка, подмигивание, (гримаса наслаждения), не
натуральная громкость голоса. 

Внешнее изображение твердости, силы и превосходства (как сверхкомпенсация): 
руки в боки, голова откинута назад, некоторой напряженности, демонстративно расслаб
ленный, выглядящий ненатурально темп движений, (подчеркнуто большие и медленные 
шаги), резонансные раскачивания части тела при ходьбе, прижимание к себе или скре
щивание рук на груди как поза, при откинутой назад голове и взгляде сверху, руки за 
спину — поза, заметное увеличение громкости голоса, звучащее неестественно, форси
рованное произношение с особым ударением. 

Чувственность: часто при напряженной осанке, (монотонные движения при напря
женности), "страдальческая складка", испытующее выражение лица, (сжатый рот), слад
кая улыбка. 

Способность к подчинению: часто демонстрируемые типично конвенциональные 
позы. 

Преимущественно позитивный основной настой, оптимизм, окрыленное, радостное 
существование: в первую очередь — уравновешенное напряжение, бойкие, бодрые дви
жения, многообразные, богатые формами, ритмичная походка, оттянутые назад—вверх 
уголки рта, в общем — оживленное выражение лица, частый искренний смех или улыбка, 



с исчезновением всех складок на лбу, очень подвижная и многообразная мимика, обычно 
ритмическое течение речи. 

Преимущественно негативная установка, пессимизм, угнетенность: при слабом на
пряжении — чаще депримированность, при более сильном — негативно-активное воз
действие на окружающий мир: суженная грудная клетка, безвольные движения, моно
тонные движения при слабости напряжения, ритмически нарушенная походка, (складка 
нужды), "страдальческие складки", опущенные уголки рта, сжатый рот, малоподвижная 
и монотонная, при этом слабо напряженная мимика, отвисающая нижняя челюсть, насуп
ленные брови, некоторая неравномерность в ритме речи. 

10. ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА 
Порядочность, открытость, терпимость, доверительность, сознание ответственности: 

состояние напряженности?, состояние настроения?, рукопожатие?, полностью открытые 
глаза, прямой взгляд при полностью обращенном к собеседнику лице, (сжатый рот), 
малоподвижная, но относительно богатая формами мимика при активном действии, (нор
мальное, ясное, но не бросающееся в глаза, точное произношение). 

Указания на возможную нехватку положительных качеств характера: чрезмерное 
расслабление, выраженная негативная основная установка, некоторый особый тип руко
пожатия?, сгорбленная спина, (сжатый рот), искаженная улыбка, (тенденция к деланию 
неясным своего произношения, известная неравномерность в ритме голоса). 

Лицемерие (этические ценности как эгоистическое средство): "взгляд в небеса" при 
напряженном лице. 

Хитрость, скрытность: суженный взгляд сбоку, когда это — привычное действие, 
излишне фиксированный, прямой и одновременно суженный взгляд, (елейный, рас
плывчато-жирный голос?). 

Прирожденные мошенники, проходимцы: к осторожности должны побуждать полно
стью открытые, излучающие доверие глаза с гладкой речью и действиями, а также 
демонстративно твердый, прямой и осознанно открытый взгляд. 

Выраженное нахальство: слишком пристальный взгляд, полностью открытые глаза, 
никакого "избегания", ухмылка вместо улыбки. 

Холодность чувств: (смешанная с эгоизмом должна побуждать к осторожности!): 
"холодный", "пронизывающий", суженный взгляд, сжатый рот, (циклически равномер
ная речь; см. также "осознанную целенаправленную волю" и упрямство! 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 
Профессиональные навыки и умения, общая образованность, взгляд на целостность 

узнаются без особого труда из знания жизненного пути, общего культурного уровня, 
предпочитаемых тем для разговора и другого речевого поведения. 

Часто требуемое умение приспосабливаться, так же как и "излучение", "колдовство", 
"очарование" данной личности являются следствием ряда предпосылок, о которых обыч
но забывают. То же самое верно и для организаторских способностей и для умственных 
способностей. Следовательно, они не могут непосредственно выражаться в языке тела. 
Но их можно неплохо предсказать, исходя из исследования их многочисленных предпо
сылок. 

ОБЩИЙ ОБЗОР СИГНАЛОВ ТЕЛА ДЛЯ ТИПИЧНЫХ 
СИТУАЦИЙ БЕСЕДЫ И ПЕРЕГОВОРОВ 

В этой главе вы найдете собрание тех выразительных проявлений, которые сопровож
дают типичные, все время повторяющиеся на практике состояния собеседника. Особое 
значение имеют сигналы вовлеченности и отвлеченности, которые нужно уметь воспри
нимать, чтобы не поставить под вопрос успех переговоров. Итак, здесь в первую очередь 



речь будет идти о ситуационных моментах, в то время как в предыдущей главе обсужда
лись более постоянные черты. Тем не менее их нельзя резко отделять друг от друга. 
Поэтому введенные там типы поведения, соответствующие определенным чертам харак
тера, имеют значение и здесь. Например, все то, что говорилось о внутренней уверенности 
или неуверенности, о различных настроениях собеседника и т.п. Эти характеристики 
могут быть обусловлены как ситуационно, так и сущностно. 

1. ВОВЛЕЧЕННОСТЬ. ИНТЕРЕС 
Усиливающееся внимание к партнеру и душевная активность в этом направлении: 

(основное правило: чем больше тело "раскрывается", и чем больше голова и туловище 
партнера наклоняются к вам — тем более он вовлечен, и наоборот! В частности: (движение 
вперед головы и верхней части тела, то есть наклон к партнеру, полностью выпрямленная 
голова, прямой взгляд при полностью обращенном к партнеру лице, увеличивающийся 
темп движений, так сказать "активная" посадка на краешке стула, внезапное прерывание 
какой-либо ритмической игры рук, ног или ступней, открытая жестикуляция рук и кистей, 
(усмешка), ускоряющаяся речь и жестикуляция. 

Более или менее некритическое, полное согласия, доверительная установка, призна
ние другого: расслабленная посадка головы, часто с наклоном назад, наклон головы набок 
(посадка нога на ногу), широкая, удобная посадка, спокойный, твердый, открытый и 
прямой взгляд в глаза партнера, открытая, свободная улыбка, на несколько мгновений 
закрываемые глаза, при этом чуть обозначенный кивок головой. 

Наступившая готовность к активным действиям, воля к душевной работе: резкое 
вскидывание головы, ранее сравнительно расслабленное тело приобретает признаки 
напряжения, например, верхняя часть туловища переходит из удобной, откинутой на 
спинку кресла позиции в свободную, прямую посадку. 

Концентрация: вертикальные складки на лбу, суженный, при этом твердый взгляд 
вдаль, (подчеркнуто закрытый рот). 

Концентрированное указание на что-то: напряженно выпрямленный указательный 
палец. 

Изложение мыслей при внутренней вовлеченности: выпрямление одной или обоих 
ладоней, открывающихся снизу вверх к партнеру жестом убеждения. 

Напряженное ожидание: например, ответа на вопрос: очень широко открытые глаза 
и твердый зрительный контакт. 

Внезапно наступившее понимание: горизонтальные складки на лбу, над очень широ
ко раскрытыми, внимательными, вытаращенными глазами, часто при обозначенном кив
ке головой. 

Ожидающий что-то посетитель: протягивание вперед и вверх открытой ладони. 
Добровольно отдающий, дарящий что-то: раскрывающиеся снизу вверх ладони мед

ленно движутся сверху вперед-вниз. 
"Я вижу тебя насквозь": прищуривание только одного глаза, затем твердый, часто 

боковой взгляд на другого. 

2. ОТВЛЕЧЕНИЕ ИЗ-ЗА УБЫВАЮЩЕГО ИНТЕРЕСА: 
Бесцельное, пассивное состояние: (основное правило: чем больше партнер "закры

вает" или "скрывает" части своего тела, чем более он отклоняется назад или отворачива
ется, тем сильнее отвлечение, если не отказ или защита! В частности: (движение назад, 
отклонение верхней части тела, а также головы, "закрытая" поза рук и кистей, отрицаю
щие движения рук см. под номером 5!), (отворачивание головы в сторону), замедленный 
темп движений, смена активного участия в разговоре какой-либо ритмической игрой рук, 
ног, ступней, то же — в демонстративно-ленивой позе: например, партнер барабанит 
пальцем по столу, смена свободной, прямой осанки на уютную позу откинувшись назад, 



наклон набок головы и (или), верхней части тела, неясное, расплывчатое подчеркивание 
слов или акцентирование, замедляющаяся скорость речи и жестикуляция. 

3. ВНУТРЕННЕЕ БЕСПОКОЙСТВО. НЕУВЕРЕННОСТЬ. 
СОМНЕНИЕ, НЕДОВЕРИЕ: 

К последующему прибавьте также указания из раздела "Слабое самоощущение: 
("неуверенность" и "заторможенность"). Отдельные черты не должны резко отделяться 
друг от друга в психологически сложных ситуациях: смотрите всегда на отдельную взаи
мосвязь не изолированно, а целостно! 

Внутреннее беспокойство, наступившая нервозность, нервное напряжение: продол
жающиеся ритмические движения пальцев, ног, ступней или рук, часто с очень малой 
амплитудой (тогда беспокойство и напряжение еще не негативного рода), ритмически 
нарушенные движения повторяющегося характера (ерзанье по сиденью взад-вперед-на
зад, неравномерное постукивание пальцем, вращение сигаретной пачки и т.п., прищури
вание. 

Удивление, испуг, потрясение, невозможность понять, беспомощность из-за опреде
ленного страха: горизонтальные складки при очень широко открытых глазах, при более 
в сильной степени открытом рте, побледнение. 

Подавленность, беспомощность, полная нерешительность, пассивность: "пустой", 
направленный куда-то в пространство взгляд, при наклоненной вниз голове и слабости 
напряжения, высоко поднятые плечи, прижатые к телу локти, "складки нужды", очень 
широко раскрытые глаза, наморщивание носа или страдальческая складка, упирающий
ся в рот палец. 

Сомнения, раздумья, (нерешительность), скепсис, недоверие: попеременное подни
мание и опускание плеч, наклоны головы с боку на бок, часто при слегка приподнятых 
плечах, взгляд сбоку. 

Внутренняя неуверенность, смущение, боязливость, стыд: верхняя часть тела подпи
рается руками, опирающимися на что-то внизу, закрытая посадка, посадка в готовности 
вскочить, одна или обе руки в карманах, движение руки, закрывающее лицо или часть 
его, выпрямленный указательный палец прикладывается к краю губ, покраснение, — см. 
также предыдущую главу, особенно! 

Задумчивость, наступление размышлений, потеря уверенности, известное смирение: 
мало напряжения, склоненная голова, медленные движения руки (рук) наружу-вниз 
ладонью внутрь, занавешенные глаза, приоткрытый рот, уменьшающаяся скорость речи 
и жестикуляции. 

Несколько беспомощные поиски опоры, нужного слова, хорошей мысли: в то время 
как внутри уже наступает расслабление, руки делают захватывающие движения. 

Тенденция выжидания, поиски помощи: прикусывание губ или языка. 
Ответная постройка "защитной стены" из чувства изоляции со сторон других: прижи

мание или скрещивание рук на груди, особенно если они некоторое время остаются в 
застывшем виде. 

Несколько скрытое, осторожное движение: движение рук, закрывающее лицо или его 
части, суженный и одновременно боковой взгляд, взгляд снизу при сильном напряжении 
и легких вертикальных складках, быстрый взгляд из уголков глаз при спокойной посадке 
головы, в позитивном смысле: усмешка. 

Выраженная критическая бдительность, осторожность, недоверие, подкарауливание: 
сверх уже названных в этом отделе черт: приподнятая посадка головы, незаметные, 
мелкие движения, боковой, суженный взгляд. 



4. ЗАДУМЧИВОСТЬ, РАЗДУМЬЯ. ОБСТОЯТЕЛЬНЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ 
Взгляд вдаль при известной расслабленности, руки, заложенные за спину, медленное 

протирание лба стирающим движением, приоткрытые пальцы касаются рта, при этом 
взгляд в неопределенное пространство, закрытые на несколько мгновений глаза, язык 
проводится вдоль края губ, малоподвижная, но относительно богатая мимика, при неак
тивной установке. 

5. УСИЛИВАЮЩЕЕСЯ ОТВЛЕЧЕНИЕ. ОТВРАЩЕНИЕ. 
ЗАЩИТА АКТИВНОГО ИЛИ ПАССИВНОГО РОДА 

Общее: см. также первый абзац раздела 2 ! — отворачивание лица от партнера, 
отклонение тела назад, при этом вытягивание рук ладонями вперед. — В частности: 

Удивление, нежелание, возбуждение, гнев, ярость: более или менее сильное напря
жение, сильные удары ладонью или костяшками пальцев по столу, вертикальные складки 
на лбу, оскаливание зубов, "гримаса протеста", "гримаса ошеломления", стискивание 
челюстей, неуместно сильные и монотонные движения, покраснение, повышение гром
кости голоса. 

Решительность, готовность к борьбе, агрессивность: сильное напряжение, (стоя — 
приподнимание вверх, сидя — в напряженной готовности вскочить), руки резко и напря
женно засовываются в карманы с последующей напряженностью в плечевом поясе, кисти 
рук сжимаются в кулаки, вертикальные складки на лбу, взгляд исподлобья, твердый 
взгляд на партнера, подчеркнуто закрытый или сжатый рот. 

Стремление к осторожности, к вытеснению, удержанию под контролем неприятного: 
рука или руки с вытянутыми пальцами движутся ладонью вниз к полу. 

Сильное порицание или предостережение ("учти это!"): очень широко открытые 
глаза при суровом, напряженном лице. 

Выраженное недовольство: прищуренные глаза, "страдальческая складка" (неприят
ная вкусовая реакция, наморщивание носа). 

Попытка отогнать невеселые мысли: резкие движения руки или рук наружу и вниз 
ладонью к себе. 

Превосходство:! 

СЛЕДСТВИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 
Итак, теперь вы знаете закономерность, которая владеет телом и душой, и знаете 

многие практические следствия этой закономерности: что по индивидуальным телесным 
явлениям можно более или менее точно понять индивидуальный характер, а также гос
подствующее в настоящий момент настроение данного человека. Вывод отсюда лежит 
рядом — что, зная особые выразительные черты и признаки, можно осознанно отнестись 
и к собственному языку тела, с целью, например, обеспечить успех речи или переговоров. 
Автор на протяжении многих лет каждый раз заново переживал это желание вместе с 
многочисленными участниками своих групп и семинаров. Хуже всего то, что такое мне
ние поддерживается и различными несерьезными публикациями. 

Речь идет о вполне понятном, но все же совершенно ошибочном взгляде. Точно так 
же, как, посещая театральное зрелище, отнюдь не каждый сможет научиться убедительно 
изображать любую мимическую картину, стать мимом. Каждый читатель может назвать 
как хороших, так и плохих артистов. Так как необходимо, во-первых, превышающее 
средний уровень актерское дарование, так и, во-вторых — как говорят и сами выдающи
еся представители этой сферы — тотальное чувствование и вживание в играемую роль. 
Это говорит о том, что нельзя просто по желанию "сделать" любую мимическую картину. 

Почему же? Потому, что — как мы видим — душа и тело суть единство. Потому, что 
человек не имеет тело, (с которым он может делать, что ему угодно), а просто является 
своим телом. Поскольку он — неразделимая целостность. Самые главные предпосылки 



языка тела идут из глубин человеческой сущности, и нельзя одни изменить без других. 
Но тогда получается, что мы почти ничего не можем? 

И все-таки, на самом деле, мы можем многое. Поскольку человек есть единство, 
неразрывная целостность, то мы можем не только стараться понять личность через ее тело. 
Мы можем эту внутреннюю личность, сущность человека, в свою очередь строить и 
развивать с помощью тела, и намного сильнее, чем это обычно думают. Ведь тело и его 
процессы — фундамент личности. Тело — это не инструмент и не машина, которая лишь 
служит духу, интеллекту, разуму. Считать так — это огромная ошибка, которой подвер
жено в наше время так много людей. Тело — носитель жизни в нашем мире: души, духа, 
наконец. Следовательно, душу можно строить и формировать с помощью тела. И это так 
в огромном большинстве случаев. Конечно, этого нельзя сделать вдруг, со дня на день. 
Поскольку все, что живет, развивается медленно, иногда даже незаметно, но неуклонно. 
И можно поставить этот медленный, непрерывный процесс развития на службу подлин
ной работы над собой, идущей с самых глубин личности. Но надо запастись терпением и 
упорством. 

Наверное, и сегодня еще самый великий из американских психологов Вильям 
Джеймс (один из основателей современной психологии) почти сто лет назад выдвинул 
осознанно провокационную формулу: "Мы плачем не потому, что мы грустны, но мы 
грустны потому, что мы плачем". Это звучит парадоксально. Но понаблюдайте за многими 
женщинами, которые умеют с умом использовать женское оружие — слезы: они знают, 
что сначала нужно лишь суметь выжать первые слезинки, и затем они придут в состояние 
действительной грусти, которое окажет свое воздействие на слишком чувствительных 
мужчин! Теперь вы видите, что это мнимый парадокс, и суть его вполне верна. 

Любое хорошее воспитание, начиная с сотворения человека, работает с телом, чтобы 
обусловить развитие духа в нужном направлении. Не случайно родители обращают так 
много внимания на хорошую осанку, на прямую стойку, походку и посадку своих детей. 
Поскольку вялая, мешковатая осанка плохо сочетается с "прямым", стабильным, полно
ценным человеком. 

Можно сказать: прожить как следует в телесном плане — это одновременно полно
стью прожить и свою душу, воплотить ее, стать истинным человеком, настоящей лично
стью. 

Всемирно известный пианист Вильгельм Кемпф, в возрасте 80-ти лет все еще юно
шески воодушевленный человек, во время одной телепередачи выразил это примерно 
так: самое важное для наивысшего мастерства — соединить разум с техникой восприятия, 
чувствования! Тогда у нас и будет — целостный человек. Только тот, кто может соединять 
свой разум с используемой техникой (любого рода) своих чувств, своих эмоций стоит на 
твердой почве. Поскольку жизнь тела — это чувства, и чувства подчиняют дух своим 
закономерностям. И только из них душа может развивать те моральные силы, которые 
требует от нас жизнь. 

Здесь мне кажется необходимым сказать об удивительно действенной, хотя в принци
пе совершенно простой технике развития личности, в основе своей старой, как само 
человечество, но, к сожалению, в качестве сознательно применяемой являющейся "но
вейшим" изобретением: эвтонии ("уравновешенном напряжении", в противоположность 
к дистонии, то есть состоянии нарушенной напряженности). Она ведет людей нашего 
времени от их глубокого напряжения или даже перенапряжения (зажатости, внутреннего 
конфликта, потери чувствительности, озлобленности вплоть до телесного и духовного 
окостенения) к индивидуальному для каждого равновесию напряжения (внутренней 
свободе, естественному, нерефлексивному чувствованию, телесному и душевному по
кою). Можно стать здоровым и полностью овладеть своими личностными силами лишь 
тогда, когда напряжение и расслабление сохраняют равновесие. Эвтония возвращает 
потоку энергии, запруженному нездоровым перенапряжением, снова чистое русло. Так 



действует высвобождение силы бессознательных чувств, что это удивило бы многих, если 
бы они могли испытать на себе это воздействие. 

Техника достижения этого состоит в первую очередь из специальных упражнений для 
сознания. Их основу составляют контактные упражнения. В них тело вступает через кожу 
в контакт с окружающим миром (одеждой, поверхностями предметов). Выполняемые 
сначала на полу, они могут делаться всеми, в том числе физически нетренированными. 
Другие упражнения органически надстраиваются над этими. Так упражняющийся пере
живает полноту своих чувств ("толстокожесть" — "иметь тонкую кожу"), внешнюю и 
внутреннюю ("кинестезия"), в самых неожиданных формах. В обычном виде способность 
к ощущению находится у нас в зачаточной форме. Как же тренировать ее? Ведь живость 
чувств — это базис для любого мышления. И вот, в ходе обучения, идет работа с имею
щимися напряжениями, застойными явлениями в мышцах и т.п., с помощью сгибающих 
и разгибающих движений они расслабляются и в конце концов исчезают. Эффект рас
слабления при этом происходит сам собой. С усилением своей чувствительности и расту
щим осознанием тела организм естественным образом регенерирует. Неправильное чув
ство тела большинства людей нашего времени, так тесно связанное с уменьшением 
чувствительности и различными зажатостями, исправляется. И с этим приходит в равно
весие все, что раньше было перекошено или скрыто. И не только в теле, но и в душе. 
Дыхание возвращается к своему изначальному свободному ритму. Циркуляция крови 
улучшается. Все силы снова подсоединяются к их живительным истокам. 

Для многих настоятельно рекомендуются занятия безобъектной медитацией, наце
ленной на сверхпонятийное понимание целостности человека. Она по-своему ускоряет и 
идентифицирует описанный выше процесс. Она подчинена строгой дисциплине и сво
бодна ото всех моментов, связанных с наслаждением. При этом она находится в живом 
контакте с нашей реальной действительностью и является настоящей помощью в нашей 
нелегкой жизни. Конечно, поначалу это не так заметно, ведь она отключает любое 
понятийное мышление и не поддается рассудочному объяснению. Это — дзен-буддий
ская медитация, или коротко "дзадзен" ("сидя в состоянии погружения"); она активирует 
латентные психические силы человека и высвобождает их. Ее нельзя путать с любыми 
видами образной или объектной медитации (лучше сказать — созерцания). 

К ПРАВИЛЬНОМУ П Р И М Е Н Е Н И Ю ОПИСАННЫХ 
ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ 

Чтобы читатель к концу этой книги, со всем ее множеством частных тем и сведений 
не подвергся опасности потерять за деревьями лес, как говорится в известной пословице, 
мы хотим напомнить ему об основополагающих закономерностях психологии проявле
ния, изложенных в первой части. Там указывалось на принципиальную многозначность 
всех выразительных черт и на искажения первичной натуры человека через приобретен
ный им тип поведения, ставший, так сказать, второй натурой. 

К этим закономерностям относятся также еще некоторые, необходимые для правиль
ного понимания языка тела: 

Никогда не выносите поспешного суждения, основанного лишь на одной черте, какой 
бы убедительной она вам не казалась. Иначе вы быстро скатитесь к "толковательству" и 
ваше изначально правильное чутье будет становиться все слабее, пока не исказится 
совсем. Тому, кто полагает, что все так просто, лучше никогда не заниматься духовно-
осознанно языком тела, поскольку он в итоге приобретает больше трудностей, чем побед. 
Выносите суждение лишь тогда, когда несколько сигналов тела указывают в одном 
направлении, едины по своей сути. А для еще неопытного наблюдателя их должно быть 
не просто несколько, а целый ряд относящихся к разным формам проявления тела. В 



основной части книги они изображены с той подробностью и обозримостью, насколько 
она была возможна. 

Сторонитесь фантазирования и приукрашивания того, что найдено: сохраняйте чет
кое значение каждой черты! Пока ваш взгляд будет сохранять свою критичность, он, к 
сожалению, будет открывать не очень много интересного, возбуждающего, например, в 
выражениях лица политиков и т.п., а фантазии так увлекательны! Но они уходят от 
истинного положения вещей. 

Обращайте особое внимание на так называемые мелочи, то есть совершенно незамет
ные, невидимые выразительные проявления. О них обычно никто не знает. Уделяйте им 
даже больше внимания, чем обычным протяженным движениям — они ценнее, надо 
лишь упражняться воспринимать их! Ваши труды оправдаются не только в конкретных 
результатах, но и в постоянности остроты вашего внимания. 

Если вы хотите судить о других людях, не забывайте о самокритике. Шиллер: "Если 
ты хочешь познать себя — посмотри, как это делают другие. Если ты хочешь понять других 
— загляни в свое сердце!" Нет ничего легче, чем поддаться своему предубеждению. И 
нет ничего сложнее, чем работа над собой. В этой работе никогда не должны разлучаться 
самокритика и действительно хорошее, верное познание людей. Многочисленные иссле
дования однозначно подтверждают: лучшие знатоки людей не те, кто самонадеянно 
считают себя таковыми, а скромные и самокритичные, которые всегда осознают непол
ноту и искаженность своих представлений. Кто из нас безошибочен, тем более в таком 
темном деле? 

И напоследок еще одна мысль, особенно близкая сердцу автора. Эта книга открывает 
проверенные познания узкого круга специально обученных людей для широкой обще
ственности. Для внутренних благоприобретений и внешней пользы каждого, кто присво
ит себе этот инструмент духа. Но появляется опасность бездумного, исходящего лишь из 
какой-то посторонней цели проникновения в душу, в характер других людей. И при этом 
мы вступим в конфликт с тем, что каждый человек считает интимной, касающейся только 
его сферой его личности. У него есть на это все права, и мы не можем и не должны никогда 
забывать об этом. Великий английский мыслитель и писатель Томас Карлейль (1795 — 
1881), ведущий жесткую борьбу с плоским материализмом своей эпохи, выразил это в 
словах, сопровождающих меня вот уже 40 лет: 

"Мы должны быть осторожны с тайной личности: не врывайтесь, 
забыв почтение, в святая святых человека!" 
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