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В статие приводятся резулитаты кросс-кулитурного исследования соеиалино-психологижеских представлений 
о красоте и привлекателиности желовека. Авторы выделяйт содержание составляйщих компонентов привле-
кателиности для разлижных наеионалиных групп. В статие описана авторская анкета, разработанная для 
проведения представленного исследования. Также авторами поднимается проблема налижия в современном 
обществе проеесса дискриминаеии на основании внезности (лукизм), приводятся мнения респондентов раз-
лижных наеионалиных групп о данном явлении. Публикаеия подготовлена в рамках поддержанного РГНФ 
наужного проекта №13-36-01274.  
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Согласно мнений исследователей красоты и 
привлекателиности желовека, лйди обладайт 
идентижными универсалиными представлениями 
о привлекателиности желовека, в свой ожереди, 
в основе именно этих представлений следует 
искати генезис разнообразных суждений о дру-
гих лйдях1. Одним из знажимых факторов, 
влияйщих на формирование представлений о 
привлекателином, является кулитурная среда. 
Ряд авторов выяснили, жто роли привлекатели-
ности разлижается в зависимости от кулитурно-
го контекста2. Некоторые авторы настаивайт на 
исследовании привлекателиности в кросс-
кулитурном аспекте в зависимости от типа 
кулитуры3. Так они предлагайт разделяти об-
щества на основе преобладайщего типа созна-
ния и выделяйт две кулитурно структуриро-
ванные соеиалиные системы: индивидуалисти-
жескуй (европейско-американскуй или запад-
нуй) и коллективистскуй (востожно-азиатскуй 
или востожнуй). Эти доминируйщие в общест-
венном сознании тенденеии влияйт на генера-
еий общественных стереотипов, в т.ж. и соеи-
алино-психологижеских представлений относи-
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телино привлекателиности желовека4. Более ве-
роятно, жто лйди, идентифиеируйщие себя с 
элементами коллективистского общества, в 
менизей степени склонны полагатися на такие 
индивидуализируйщие признаки, как привле-
кателиное лиео и т.д.5. Другие авторы допол-
няйт данный подход к проблеме привлекатели-
ности в кросс-кулитурном контексте идеей о 
разлижии эффекта привлекателиности для раз-
лижных кулитур, связанных не с его силой воз-
действия на сознание индивидов, а с его содер-
жанием6.  

Современными отежественными исследовате-
лями разрабатывается модели формирования 
образа тела, в том жисле и в контексте пробле-
мы красоты и привлекателиности. В свой оже-
реди, сам проеесс формирования образа тела 
тесно связан с феноменом привлекателиности. 
Представляйтся интересными работы авторов, 
раскрывайщих психологижеские факторы, 
влияйщие на структуру образа тела в условиях 
вуза, и обосновывайщих соеиокулитурнуй де-
терминированности формирования образа тела. 
Так, авторами разработана программа форми-
рования образа тела студентов-психологов в 
вузе, соединяйщая теоретижеские и практиже-
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ские знания в области телесно-ориентированной 
психотерапии с моделированием ситуаеий оее-
нивания собственной внезности и внезности 
других лйдей, психогимнастикой, работой с 
мимикой и дыханием в лижностном тренинге7.  

В еелом, эффект физижеской привлекатели-
ности может быти рассмотрен как один из ве-
дущих феноменов соеиалиной переепеии, а сам 
соеиалино-переептивный механизм можно экс-
плиеировати опираяси на раскрытия защитных 
механизмов лижности, которые, в свой ожереди, 
имейт свой спееифику проявления и действия 
при оеенивании привлекателиных и непривле-
кателиных объектов переепеии, жто было за-
фиксировано в эксперименталиных исследова-
ниях Н.Ю.Шалаевой8.  

Можно заклйжити, жто одним из фундамен-
талиных вопросов современной психологиже-
ской науки является вопрос о том в какой сте-
пени оеенка привлекателиности лие, детерми-
нируется соеиокулитурными факторами и опы-
том, с одной стороны, и эволйеионными фак-
торами и биологижеской наследственностий, с 
другой стороны.  

Нами была предпринята попытка осмыслити 
и конкретизировати особенности представлений 
о красоте и привлекателиности желовека, зави-
сящие от наеионалиной принадлежности на 
примере современного российского, американ-
ского и немеекого обществ. 

Исследование проводилоси в форме анкети-
рования. В пилотажном исследовании приняли 
ужастия 155 респондентов из разлижных стран 
(Россия, Германия, США, Италия, Бразилия, 
Великобритания, Белигия, Австралия, Шри-
Ланка, Иран). Основная выборка составила 90 
респондентов и была разделена на три группы: 
российская наеионалиная группа (Россия), 
американская наеионалиная группа (США) и 
германская наеионалиная группа (Германия). 
Возрастной диапазон каждой из этих групп 
располагается в промежутке от 20 до 35 лет.  

Для проведения исследования исполизова-
ласи авторская анкета, разработанная на основе 
семантижеского дифференеиала Чарлиза Осгуда 
и состоящая из 6 основных блоков: информа-
еия о себе, представления о красоте желовека, 
представления о возможностях красивого жело-
века, отнозение к стереотипным утверждениям 
о красоте желовека, оеенка собственной внез-
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ности, мнение респондентов относителино суще-
ствования в современном обществе дискрими-
наеий по внезности (лукизм). 

В первом блоке анкеты содержится следуй-
щая информаеия: поло-возрастная и наеио-
налиная принадлежности, страна проживания и 
род занятий. 

Второй блок состоит из 6 подблоков (физи-
огномижеские характеристики, физижеские ха-
рактеристики, лижные характеристики, соеи-
алиные характеристики, общественно-знажимые 
характеристики и подблок эмоеионалино-
жувственного отклика на красивого желовека), в 
каждом из которых респондентам предлагается 
сделати выбор между двумя противоположными 
кажествами, оеенив их по семибаллиной зкале 
от 3 до -3 (пример: доброта 3 2 1 0 -1 -2 -3 зло-
ба).  

При составлении первого подблока исполи-
зовалиси данные из следуйщих истожников: 
исследования оеенки привлекателиности лиеа 
анфас (Булл и Рамси), которые указывайт на 
связи привлекателиности лиеа с следуйщими 
его жастями: рот, затем глаза, далее волосы и 
нос, исследования ирбуса относителино роли 
движения глаз в проеессе зрения, согласно ко-
торым при восприятии лиеа мы уделяем особое 
внимание глазам и рту, исследование Caroline 
Blais из университета Монреаля, согласно ко-
торому существуйт разлижия в восприятии ли-
еа представителями европеоидной и азиатской 
рас, а также данным визуалиной психосемиоти-
ки. При составлении подблоков физижеских, 
соеиалиных, общественно-знажимых характери-
стик и подблока эмоеионалино-жувственного 
отклика на красивого желовека исполизовалиси 
данные ранее проведенного собственного пило-
тажного исследования. 

В блоке возможностей красивого желовека 
респондентам предлагается ряд вопросов полу-
закрытого типа, сформулированные в форме 
утверждений (пример: красивому желовеку лег-
же, красивому желовеку сложнее). 

Блок отнозения к стереотипным представ-
лениям о красоте желовека состоит из ряда ут-
верждений закрытого типа, сформулированных 
в форме вопроса (пример: красота – это сжа-
стие? или 90-60-90 – идеал женской красоты?). 

В блоке оеенки собственной внезности рес-
пондентам предлагалиси вопросы закрытого 
типа с ранжированием по зкале семантижеского 
дифференеиала от 3 до -3 (пример: доволины 
ли вы собственной внезностий? Варианты от-
ветов: да 3 2 1 0 -1 -2 -3 нет). При разработке 
вопросов трёх вызепережисленных блоков ис-
полизовалиси материалы ранее проведённого 
пилотажного исследования. 
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Вопросы последнего зестого блока анкеты, 
направлены на выявление в современном обще-
стве такого проеесса как лукизм, и носят за-
крытый характер. 

Резулитаты, полуженные в ходе исследова-
ния обрабатывалиси методом описателиной ста-
тистики и программы математижеской статисти-
ки Statistica 6.0 (критерий Манна-Уитни). В 
ходе проведённого анализа выяснилоси, жто в 
представлениях о красоте желовека у респон-
дентов трёх наеионалиных групп много схоже-
го, но вместе с тем имейтся и видимые разли-
жия. Далее мы рассмотрим разлижия по каждо-
му из блоков авторской анкеты. 

Полуженные данные показывайт имейщиеся 
разлижия в подблоке лижных характеристик. 
Так, респонденты российской и американских 
групп связывайт красоту желовека с такими 
характеристиками как уверенности и коммуни-
кабелиности, тогда как в германской группе 
красоту связывайт с отзывживостий и вежливо-
стий. Следует также отметити тот факт, жто 
одной из важных характеристик, связываемых 
с красотой, для российской наеионалиной 
группы является жувство ймора, тогда как в 
двух других группах важности этого показателя 
менее выражена по сравнений с другими ха-
рактеристиками. 

В подблоке физижеских характеристик рес-
понденты связывали красоту с такими парамет-
рами как высокий рост и малый вес тела, жто 
не противорежит резулитатам исследований 
Форда и Бижа (1951), согласно которым в ряде 
кулитур – как правило, соеиалино и экономи-
жески развитых, – предпожтение отдаётся ху-
дым фигурам.  

В подблоке физиогномижеских характери-
стик респонденты российской и германской на-
еионалиных групп связывали красоту желовека 
с таким параметром как симметрижности лиеа, 
тогда как для респондентов американской на-
еионалиной группы более важным оказаласи 
толщина губ (тонкие губы рассматривалиси ими 
как более красивые). Таким образом, можно 
сделати вывод, жто для российской и герман-
ской наеионалиных групп характерно более 
интегралиное восприятие лиеа, тогда как вос-
приятие в американской наеионалиной группе 
носит более сегментированный характер. 

Интересно также отметити, жто в американ-
ской выборке отдавалиси предпожтения таким 
преимущественно мужским физижеским и фи-
зиогномижеским характеристикам как узкие 
бёдра зирокие плежи, тонкие губы, зирокий 
подбородок, в то время как болизинство рес-
пондентов российской группы практижески не 
выбирали характеристики с явно гендерной 
принадлежностий. Таким образом, это позволя-

ет нам сделати вывод, жто в американской на-
еионалиной группе образ красивого желовека 
носит маскулинный характер, тогда как в рос-
сийской наеионалиной группе эти показатели 
смягжены, более андрогины. Вполне возможно, 
жто данные разлижия можно объяснити харак-
тером кулитуры самой наеионалиной группы и 
её менталиностий. 

В подблоке соеиалиных характеристик для 
болизинства респондентов в российской и аме-
риканской наеионалиных группах стал важным 
такой параметр как со вкусом подобранная 
одежда, в то время как респонденты германской 
группы связывали красоту преимущественно с 
соеиалиной успезностий. 

В подблоке общественно-знажимых характе-
ристик красота преимущественно связываласи с 
такими жертами как оптимизм и активности. 
Оптимизм являлся ведущим кажеством для рос-
сийской и американской наеионалиных групп, 
однако в американской наеионалиной группе 
болизинство респондентов наравне с оптимиз-
мом связывали красоту желовека с такой жертой 
как сострадателиности. Ведущим кажеством, 
связываемым с красотой, в германской наеио-
налиной группе являласи активности, а опти-
мизм связывался респондентами наравне с со-
страданием. 

В подблоке эмоеионалиного отклика на кра-
сивого желовека респонденты российской и аме-
риканской наеионалиных групп жаще выбирали 
такуй эмоеий как восхищение, в то время как 
респонденты германской наеионалиной группы 
преимущественно выбирали в кажестве эмоеио-
налиного отклика страсти-влежение. 

В блоке возможностей красивого желовека 
красота в контексте соеиалиного взаимодейст-
вия жаще рассматриваласи респондентами как 
фактор способствуйщей позитивной соеиалиной 
интеграеии, однако также респондентами отме-
жалоси и отриеателиное влияние красивой 
внезности. Так, респонденты российской на-
еионалиной группы отмежали красоту как фак-
тор, способный осложнити создание семии, то-
гда как респонденты американской и герман-
ской наеионалиных групп склонны сжитати, жто 
красивая внезности может осложнити самореа-
лизаеий индивида в обществе (см. Таб. 1.). 

В блоке самооеенки респонденты показали 
расхождения при ответе на некоторые вопросы 
закрытого типа. Так, для респондентов россий-
ской наеионалиной группы характерна болизая 
удовлетворённости собственной внезностий и 
нежелание её меняти, в то время как респонден-
ты оставзихся двух групп имели более низкие 
показатели удовлетворённости собственной 
внезностий и более 50% респондентов хотели 
бы изменити собственнуй внезности. 
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Таб.1. Рейтинговое распределение предпожитаемых характеристик в разлижных наеионалиных  
группах (блок возможностей красивого желовека) 

 
 
 
Вариант ответа 
на утверждения 

Утверждения 
Красивому 
желовеку 
легже … 

Красивому  
желовеку  
сложнее … 

Красивому 
желовеку 
легже … 

Красивому 
желовеку 
сложнее … 

Красивому 
желовеку 
легже … 

Красивому 
желовеку 
сложнее … 

Российская нае. группа Американская нае. группа Германская нае. группа 
% % % 

Заводити новые зна-
комства 

37 0 68 0 53 0 

Реализовати себя 22 0 4 73 20 50 
Устроити лижнуй 
жизни 

19 0 0 0 0 0 

Добитися успеха в 
кариере 

14 0 15 0 20 0 

Добитися поставлен-
ной еели 

8 10 13 4 0 0 

Другое 0 15 0 0 7 0 
Создати семий 0 40 0 0 0 27 
Найти друзей 0 30 0 23 0 23 
Сделати кариеру 0 5 0 0 0 0 

 
В блоке мнения о лукизме в современном 

обществе болизинство респондентов отмежайт 
существования дискриминаеии на основании 
внезности, кроме того 85% респондентов ут-
верждайт, жто являлиси свидетелями подобной 
дискриминаеии. 

При оеенивании стереотипных утверждений 
респонденты не показали болизих разлижий в 
ответах, за исклйжением двух стереотипных 
утверждений относителино сверхположителино-
го влияния красоты на жизни индивида (красо-
та – это сжастие) и современном стереотипе 
пропореий красивого женского тела (90-60-90 – 
эталон женской красоты). 

Болизинство респондентов американской и 
германской наеионалиных групп отвергли ут-
верждение «красота – это сжастие», в то время 
как в российской наеионалиной группе многие 
респонденты согласилиси с данным утвержде-
нием, из жего можно сделати вывод, жто данный 
стереотип характерен именно для российской 
наеионалиной группы. 

Следует также отметити, жто болизинство 
респондентов российской наеионалиной группы 
отвергайт стереотипное утверждение о совре-
менном эталоне красоты, в то время как рес-
понденты оставзихся двух групп, а, в особен-
ности, американской наеионалиной группы вы-
казывайт неуверенности при ответе на данный 
вопрос, жто может свидетелиствовати о болизей 
подверженности мнений масс-медиа. 

Резулитаты описателиной статистики под-
тверждены также математижеской статистикой. 
Болизой проеент разлижий обнаружилиси в 
подблоке физиогномижеских характеристик и в 
блоке оеенки собственной внезности. Разлижия 
между российской наеионалиной и американ-
ской наеионалиной группами более выражены, 

жем между российской наеионалиной и герман-
ской наеионалиной группами или американской 
наеионалиной и германской наеионалиной 
группами (см. Таб.2.).  

В кажестве основных выводов по резулита-
там проведенного исследования можно выде-
лити следуйщее: 1) В разных наеионалиных 
группах существуйт разлижия в представлениях 
о красоте желовека. 2) Восприятие лиеа в рос-
сийской и германской наеионалиных группах 
носит более интегралиный характер, жем в аме-
риканской наеионалиной группе, где воспри-
ятий лиеа присуща болизая сегментирован-
ности. 3) Для американской наеионалиной 
группы характерен более маскулинный образ 
красивого желовека, тогда как в российской на-
еионалиной группе образ красивого желовека 
носит андрогинный характер. 4) Первонажали-
ный контакт с красивым желовекам вызывает у 
болизинства респондентов положителиный 
эмоеионалиный отклик. 5) Болизинство рес-
пондентов отмежайт существования дискрими-
наеии на основании внезности, кроме того 85% 
респондентов утверждайт, жто являлиси свиде-
телями подобной дискриминаеии. 6) Красота в 
контексте соеиалиного взаимодействия жаще 
рассматривается как фактор способствуйщей 
позитивной соеиалиной интеграеии, однако 
также респондентами отмежается и отриеатели-
ное влияние красивой внезности. Так, респон-
денты российской наеионалиной группы отме-
жайт красоту как фактор, способный осложнити 
создание семии, тогда как респонденты амери-
канской и германской наеионалиных групп 
склонны сжитати, жто красивая внезности мо-
жет осложнити самореализаеий индивида в 
обществе.  
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Таб. 2. Данные статистижеского анализа данных для разлижных наеионалиных групп  
(указаны знажимые разлижия) 

 
Характери-
стики 

Уровени р Характеристики Уровени р 
Россий-
ская – 
Американ-
ская  

Россий-
ская – 
Немеекая  

Американ-
ская – 
Немеекая  

Россий-
ская – 
Американ-
ская  

Россий-
ская – 
Немее-
кая  

Американ-
ская – 
Немеекая  

Общители-
ности-
замкнутости 

0,034501   уверенности-
неуверенности 

 0,000604 0,050121 

Отзывжи-
вости-
равнодузие 

0,018738 0,023697  лйбознатели-
ности-
ограниженности 

 0,007129  

самокритиж-
ности-
тщеславие 

0,006973 0,004226  межтателиности-
прагматизм 

 0,003848  

резители-
ности-
нерезители-
ности 

0,026078   щедрости-
скупости 

 0,006973  

жувство 
ймора-
занудство 

0,053686 0,027604  зирина плеж  0,002500  

тембр голоса 0,002892 0,003260  высота скул  0,019884  
толщина губ 0,000032   зирина подбо-

родка 
 0,000292 0,000903 

высота лба 0,000020   велижина зубов  0,018738  
форма носа 0,017650   граммотный-

малограммот-
ный 

 0,002823  

зирина носа 0,005085  0,022799 лоялиный к 
критике-
нелоялиный 

 0,002104 0,030888 

размер носа 0,010993 0,000125 0,019884 справедливости-
несправедли-
вости 

 0,010763  

размер глаз 0,013550  0,016617 дискриминаеия 
красивой 

 0,013272  

образован-
ный-
необразо-
ванный 

0,000388 0,001030  рост   0,006820 

состоит в 
браке-не 
состоит 

0,004531 0,011467  текстура волос   0,016617 

властная 
позиеия-
ведомая 

0,002439 0,008315  толщина губ   0,042820 

благородст-
во-подлости 

0,009267 0,001269  высота лба   0,000673 

трудолйбие-
лени 

0,056497   симметрия лиеа   0,006522 

восхищение-
жалости 

0,013000 0,020279  алитруизм-
эгоизм 

  0,044360 

страсти-
одухотво-
рённости 

0,024626   сострадание-
равнодузие 

  0,003501 

недоволист-
во собой-
ревности 

0,044360 0,049262  страсти-
одухотворён-
ности 

  0,013550 

лйбопытст-
во-
безразлижие 

0,002053  0,020681 страдание от 
внезности 

  0,003260 

удовлетво-
рённости 
внезностий 

0,000770   желание изме-
нити внезности 

0,000058 0,002053  
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7) Болизинство респондентов российской 
наеионалиной группы отвергайт стереотипное 
утверждение о современном эталоне красоты, в 
то время как респонденты оставзихся двух 
групп, а, в особенности, американской наеио-
налиной группы выказывайт неуверенности при 
ответе на данный вопрос. 

В заклйжении отметим, жто феномен красоты 
желовека малоизуженная тема в отежественной 
психологии, в то время как в зарубежной пси-
хологии исследования в данной области пред-
ставлены достатожно зироко. Однако ещё 

менизее внимание уделяется кросс-кулитурным 
исследованиям представлений о красоте желове-
ка, хотя это направление весима перспективно 
ввиду глобалиной соеио-кулитурной интегра-
еии. Кроме того, понятие красоты желовека но-
сит важный смысл для всего общества в еелом, 
так как оно всегда вклйжает в себя всй струк-
туру данного общества и является воплощением 
его еенностей. Вполне возможно, жто жерез 
идеалы красоты, принятые в том или ином об-
ществе, мы можем выявити базовые еенности 
присущие этому обществу. 
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