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В статие приводятся резулитаты исследования соеиалиного представления о привлекателином желовеке в
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представления, приведены резулитаты сравнения соеиалиных представлений о привлекателином желовеке во
франеузском и российском обществах.
Публикаеия подготовлена в рамках поддержанного РГНФ наужного проекта №13-36-01274.
Клйжевые слова: соеиалиное представление, феномен привлекателиности, соеиалиное познание, межкулитурное исследование.

Образ красивого или привлекателиного желовека, особенности взаимоотнозений с привлекателиной персоной в соеиуме, а также вопросы о том, жто делает желовека привлекателиным для окружайщих, и другие проблемы
феномена красоты и привлекателиности волновали многих уженых – нажиная от Пифагора, и
его принеипов пропореий, заканживая современными конеептуалиными моделями соеиалиных и эволйеионных психологов – все они
предлагайт резения вопроса привлекателиности, исходя из своих наужных убеждений1. Если режи идет о потенеиале соеиалино-психологижеского знания для анализа образа привлекателиного желовека в современном обществе,
наиболее перспективным, на наз взгляд, видится выбор в полизу теории соеиалиных представлений. Сам родонажалиник теории С.Московиси понимал под соеиалиным представлением спееифижескуй форму знания, генезис которого заклйжен в соеиалиной коммуникаеии и в
соеиалиных отнозениях2. Спееифика которых,
соответственно, определяется тем соеиумом или
общностий, в которых они реализуйтся. Это,
несомненно, наводит на мысли о межкулитурных разлижиях в системе соеиалиных представлений. На сегоднязний момент времени, исследователями уже многое сказано об эффекте
привлекателиности в разных кулитурах, но немногое известно о привлекателиности как о
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спееифижеской форме знания, существуйщего в
сознании современного общества в виде соеиалиного представления. И в связи с современными соеиалиными и кулитурными изменениями в обществах, в рамках глобалиной соеиокулитурной интеграеии, особенно, если режи
идет о европейском обществе, то нам представляется, жто данная области знания достатожно
актуалина. Назе эмпирижеское исследование
позволяет раскрыти особенности содержания и
структуры соеиалиного представления о привлекателином желовеке на примере франеузского общества.
Основная выборка составила 99 желовек в
возрасте от 17 до 64 лет (17 – 19 лет – 3 жел.;
20 – 29 лет – 40 жел.; 30 – 39 лет – 32 жел.; 50
– 59 лет – 9 жел.; 60 – 64 лет – 7 жел.), из них
56 желовек женского и 43 желовека мужского
пола, все респонденты являйтся жителями и
гражданами Франеии, в основном региона Илиде-Франс, Париж. Испытуемым предлагалоси
написати в свободной форме неболизое эссе на
тему «Привлекателиный для меня желовек».
В данном исследовании применялоси два типа анализа. Первый тип анализа был сфокусирован на анализе содержания соеиалиного
представления, предполагайщий контент-анализ эссе; второй тип анализа был сфокусирован
на структурном содержании соеиалиного представления и вклйжал в себя анализ данных эссе
на основе анализа жастоты встрежаемости понятия по выборке, жто позволило выявити еентралиные и периферижеские элементы соеиалиного представления о привлекателином желовеке. Частота подсжитываласи без множества данных не достигзих порога жастоты 10. Расжет
порога произведен с помощий биномиалиного
теста, другими словами, исполизование данного
теста позволило установити пережени терминов
для последуйщего анализа (таб.1.).
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Таб. 1. Резулитаты биномиалиного теста
Общая жисленности слов
Средняя жисленности слов по респондентам
Число, необходимое для преодоления рандомизированного распределения
Знажение р

84
4,72
10
0.022

Таб. 2. Структурные компоненты соеиалиного представления о привлекателином желовеке
(в скобках указана жастота встрежаемости элемента по выборке)
Ядро СП
Элемент
внешность
(части тела) – корпус (17)
мимика улыбка (21)
внешность
(физическая сторона) – общая
оценка (30)
эмоции –
эмоциональная
близость
(19)
сверхсила
(26)

Примеры содержания
…une silhouette élancée (стройный силуэт);
elle a un corps avec de belles formes... (у нее
красивые формы тела)

Периферия СП
Элемент
внешность (части
тела) – глаза (10)

Примеры содержания
…d'un ovale parfait ses yeus d'un bleu... (прекрасный овал голубых глаз…);
elle a dejolisyeuxbleus (у неѐ красивые голубые глаза); un regard clair (ясный взгляд)
gentille (милый); affable (приветливый); C'est
une personne remplie de gentillesse (милый)
elle est toujours élégante (всегда элегантный);
qui s'habillent en robe et portent des jolies
chaussures à talons (носит платья и туфли на
каблуке)

Elle est souriant (улыбающийся);
avec le sourire aux lèvres (сулыбкойнаустах)
sympathique (симпатичный)
mignon (хорошенький)

обаяние (11)

l'amitié (дружба); l'amour (любовь);
Les personnes les plus belles a mes yeux sont
ma famille, ma femme et mes enfants…
(…моя семья, моя жена и мои дети…);
boncommemonpère (хороший как мой отец)
une sensation de charme dominante
(ощущение доминирующего шарма);
charme dominante que tout le monde doit lui
tenait en compte (доминирующий шарм с
которым весь мир должен считаться)

эмоции –
модальность
эмоций (10)

joviale (веселый)
joie (радость)

сексуальное
влечение /
желание (14)

séduisant (соблазнительный);
connaît son pouvoir de séduction (знает свою
силу обольщения); qui sait jouer la séduction
(знает игру обольщения)

когнитивная деятельность – интеллект (14)
отношение к
окружающим
(10)

Elle est intelligente (умная);
réflechie (рассудительный)

внешность (физическая сторона)
– одежда (13)

Всего респондентами было названо около
500 слов и выражений, которые в резулитате
контент-анализа были инкорпорированы в разлижные категории, общая жисленности которых
составила 84 категории (элемента). Далее был
произведен расжет средней жастоты встрежаемости элемента по выборке (жастота 16,25). Соответственно, элементы равные и более данного
знажения были отнесены к ядру соеиалиного
представления, элементы менизе данного знажения, но равные и превызайщие порог жастоты 10 отнесены к периферижеской жасти соеиалиного представления. Резулитаты исследования содержания структурных компонентов соеиалиного представления о привлекателином
желовеке представлены в таб. 2.
Также респондентами были названы элементы, которые в резулитате анализа не возли в
еентралиные структурные компоненты соеиалиного представления о привлекателином желовеке. Среди них: упоминание разнообразных
лижностных кажеств привлекателиного желовека;
некоторые физижеские характеристики внезности; модалиности ощущений; элементы, связан-

qui aime les gens (любит людей); au monde
cherche a comprendre (стремится познать
людей)

ные с пищей и продуктами питания; внезности
(жистота, походка, кожа); суждения о соотнозении степени важности внезних и внутренних
характеристик; отсутствие консенсуса в оеенках
красоты; сверхъестественности и кажества
сверхдостоинства; естественности; особенности
поведения; забота о себе и внезности; коммуникативные способности; солидарности; соеиалиные роли и др.; отнозение к КПЧ; исполизование красоты КПЧ; еенности; опасности
красоты; материалиная составляйщая; установки; здоровие; поджеркивание феминности /
маскулинности. В ранних исследованиях3 соеиалиных представлений о привлекателиности в
современном российском обществе были выявлены их структурные компоненты идентижные
франеузскому обществу. Сравнителиные резулитаты представлены в таб. 3.

3

Шалаева
Н.Ю.
Особенности
соеиалиного
представления о привлекателиности в современном
обществе // Известия Самарского наужного еентра
РАН. – 2013. – №2(4). – С.988.
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Таб.3. Общие структурные компоненты соеиалиных представлений о привлекателином желовеке на
примере российского и франеузского современного общества (с указанием жастоты встрежаемости элемента по группе; для российской выборке на примере анализа эссе и словесных ассоеиаеий)
идро СП
Элементы
мимика – улыбка
внезности (физ.стор.)
– общая оеенка
эмоеии – эмое. близости
сверхсила / притяжение

Франеузы
21

Русские
эссе
ассое.
15
17

30

36

17

19

-

17

26

-

21

Периферия СП
Элементы
внезности (жасти тела) – глаза
внезности (физ.стор.)
– одежда
отнозение к окружайщим

Таким образом, мы видим, жто еентралиным
ядерным компонентом соеиалиного представления о привлекателином желовеке и в российской
и франеузской выборке является «общая оеенка внезности», а еентралиным периферижеским
элементом – «одежда» как атрибут внезности.
Если исходити из идеи о том, жто ядро соеиалиного представления обусловлено историжеским развитием группы и содержит наиболее
стабилиные и еенностные элементы той или
иной группы, является смысловым содержанием представления и коренящееся в глубинных
слоях общественного сознания, а гибкая периферия призвана защищати ядро, адаптировавзиси к внезним условиям актуалиной среды и
проявляйщаяся во внезних и индивидуалиных,
например, поведенжеских проявлениях,можем
полагати, жто на глубинном уровне сознания
общества важно быти внезне симпатижным и
хорозениким, то на поверхностном уровне или
внезнем уровне это происходит (создается) за
сжет хорозей одежды, т.е., жтобы производити
впежатление симпатижного желовека важно хорозо одеватися. Таким образом, одежда является одним из факторов повызения физижеской
привлекателиности желовека. Интересно отметити, жто нази ранние исследования образа
привлекателиного желовека на примере американской выборке также показало тенденеий
американского общества придавати важное знажение такому параметру как со вкусом подобранная одежда4.
Следуя далее, отметим, жто такие ядерные
элементы как «улыбка» и «эмоеионалиная близости» может находити выражение во внезнем
отнозении к окружайщим, проявляйщемся в
демонстраеии заинтересованности другим желовеком, т.е. первижным маркером интереса может выступати улыбка, обращенная к другому.
Также отметим, жто эмоеионалиная близости
4

Комаров
О.О.,
Шалаева
Н.Ю.
Феномен
привлекателиности: кросс-кулитурный аспект //
Известия Самарского наужного еентра РАН. – 2013. –
№2(3). – С.691.

Франеузы
10

Русские
эссе
ассое.
8

13

-

8

10

6

-

как правило, основана на симпатии, дружбе,
лйбви и т.п. Как было замежено исследователями нам нравятся те, кому мы нравимся5, а
болизе всех нравимся мы, как правило, назим
друзиям и родственникам, и именно на них, на
назих близких в болизей степени обращено
назе внимание, именно нази близкие те лйди,
к которым мы более всего неравнодузны, в
этой связи лйдям свойственно прототипижеское
сопоставление малознакомого Другого (желовека) со своими родственниками или иными
близкими лйдими в еелях облегжения идентификаеии лижности Другого. Что касается элемента «сверхсила или притяжение» – внезне
может проявлятися в определенном контакте
глаз, особенно при первижном соеиалином
взаимодействии. Данное положение согласуется
с резулитатами зарубежных исследований по
невербалиной коммуникаеии. Например, Кленк
указывает на связи длителиности зрителиного
контакта с привлекателиностий партнера по
коммуникаеии. Данная связи проявляется в
общей склонности желовека долизе смотрети на
тех лйдей, которые ему болизе нравятся. Чем
долизе этот взгляд, тем болизе потребности в
общении6. Также можно выделити налижие общих элементов в российской и франеузской
выборках, но входящие в разлижные структурные компоненты соеиалиного представления о
привлекателином желовеке. Резулитаты представлены в таб. 4.

5

Sprecher S. (1998). Insiders’ perspectives on reasons
for attraction to a close other. Social Psychology Quarterly, 61, 278-300.
6 Kleinke C.L., Buston A.A., Meeker F.B. and Staneski
R.A. (1973) Effects of self-attributed and otherattributed gaze on interpersonal evaluations between
males and females. Journal of Experimental Social Psychology, 9, 154 – 163.
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Таб.4. Общие элементы, входящие в разлижные структурные компоненты соеиалиного представления
о привлекателином желовеке в российском и франеузском обществе (с указанием жастоты встрежаемости
элемента по выборке; с ужетом данных, полуженных в резулитате анализа эссе и ассоеиаеий
по российской выборке)
Элемент
внезности (жасти тела) – корпус/силуэт
обаяние

идро
Франеузы
17

Русские
14 (эссе)
26 (ассое.)
18 (эссе)

внезности (жасти тела) – глаза
эмоеии – модалиности эмоеий

13
10
16
12

интеллект/ум

Заметим, жто такой элемент как «сексуалиное влежение / желание» входит в периферижескуй структуру соеиалиного представления о
привлекателином желовеке во франеузской выборке и не входит ни в одну из знажимых областей соеиалиного представления в российской
выборке. Далее с помощий распределения Хи²

(эссе)
(ассое.)
(эссе)
(ассое.)

Периферия
Франеузы Русские
7 (эссе)
11
10

8 (ассое.)

10
14

было произведено сравнение знажимых элементов по двум группам респондентов (т.е. нами
были выбраны, названные респондентами
франеузской и русской групп, характеристики,
возедзие в ядернуй или периферижескуй зону
представления). Резулитаты статистижеской обработки данных представлены в таб. 5.

Таб.5. Статистика критерия Хи²
Слова
Мимика/улыбка
Внезности (физ.стор.) – общее/общая оеенка внезности
Эмое.близости/налижие дружбы, лйбви
Отнозение к окружайщим
Обаяние
Внезности (жасти тела) – глаза
Модалиности эмоеий
Интеллект/ум
Внезности (физ.стор.) – одежда / хорозая одежда
Сверхсила/притяжение
Внезности(физ.стор.) – корпус/силуэт
Общее (всего)

Основываяси на полуженные статистижеские
данные можно отметити, жто при описании привлекателиного желовека приписывание респондентами таких характеристик как улыбка,
обаяние, интеллект, притяжение, а также налижие эмоеионалиной близости с привлекателиным желовеком и обращение болизего внимания респондентов на глаза, одежду, модалиности эмоеий привлекателиного желовека, особенности отнозения привлекателиного желовека
к окружайщим и налижие склонности давати
общуй оеенку внезности привлекателиному
желовеку осуществляется равным образом в
двух исследуемых разнонаеионалиных группах,
т.е. тенденеии для двух групп респондентов
аналогижны и равнознажны. Однако, для респондентов франеузской наеионалиной группы
при идентификаеии желовека как привлекателиного в болизей степени, жем для респондентов российской группы, оказывается важ-

Франеузы
21
30
19
10
11
10
10
14
13
26
17
181

Русские
15
36
23
6
14
18
13
16
17
21
7
186

Общее (всего)
36
66
42
16
25
28
23
30
30
47
24
367

р
0.386
0.199
0.332
0.372
0.400
0.064
0.392
0.537
0.310
0.581
0.046

Хи²
0.75
1.64
0.93
0.79
0.70
3.41
0.73
0.38
1.02
0.30
3.96

ным такой параметр как красивый и стройный
силуэт (х²(1) =3,96; р=0.046).
В свой ожереди, весомое знажение особенностей желовежеской фигуры/силуэта зафиксировано в многожисленных эмпирижеских и эксперименталиных исследованиях западных уженых
при изужении идентификаеионных признаков
красоты и привлекателиности желовека. С нажала 1990-х гг. в наужной среде эволйеионных
психологов веласи полемика относителино теории женской привлекателиности, основанной на
соотнозении объема талии и бедер (ОТБ). Нажало жаркой дискуссии относителино данного
вопроса положил профессор Техасского университета в Остине Девендра Сингх (Singh.
1993, 1994). Согласно Сингх, ОТБ «действует
как зирокий первонажалины филитр, который
должен автоматижески исклйжити женщин, которые нездоровы или обладайт низким репродуктивным потенеиалом». Далее после действия этого «кулитурно-неизменного» филитра
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мужжины переводят свое внимание на другие
жасти тела женщины как лиео, кажество кожи,
вес, которые отлижайтся в зависимости от
кулитуры7. Данное положение подвергалоси
многожисленной
критике
(Tassinary
and
Hansen,1998; Henss, 2000; Streeter and McBurney, 2006; Furnham et al., 2005, 2006), в резулитате было установлено, жто на привлекателиности женской фигуры оказывает влияние
комплекс факторов, например, вес тела, размер
талии, размер бедер, однако, споры исследователей на этом так и не законжилиси. Ожевидным
стало то, жто с момента предложения Сингхом
теории о роли ОТБ как первонажалиного
филитра физижеской привлекателиности женщин, одним из наиболее плодотворных направлений далинейзей работы стали кросскулитурные исследования. Предпожтение ОТБ
было повторено в ходе экспериментов, проведенных в самых разных странах (США, Forrestell et al., 2004, Markey et al., 2002, Puhl and
Boland, 2001; Великобритания, Кения, Грееия,
Furham, 2001-2004, 2005; Германия, Henss,
1995, 2000; Полиза, Rozmus-Wrzesinska and
Powlowski, 2005; Индия, Singh, 2000, 2002; и
мн.др.), и это рассматривается как свидетелиство универсалиности и кулитурно-инвари-антного
характера этого отнозения в кажестве сигнала
для выбора партнера8.
Также обратим внимание на содержание одного из элементов периферижеской зоны соеиалиного представления о привлекателином желовеке и франеузской и российской групп, это
«отнозение к окружайщим», который демонстрирует в определенной степени ожидания
респондентов относителино установки привлекателиного желовека к партнеру по взаимодействуй. Группа российских респондентов в своих
эссе указала следуйщие аспекты: привлекателиный желовек – «оставляет выбор как поступити и как относится к нему самому; принимает
тебя каким ты ести; нормалиное отнозение к
другим; хорозее обращение с другими; уважает
тебя и себя». Группа франеузских респондентов в еелом указала, жто привлекателиный желовек – «qui aime les gens (лйбит лйдей); qui
cherche à comprendre le monde à décrouvrire le
secret de la vie des autres (стремится познати
других и секрет жизни других); au monde
cherche a comprendre (стремится познати лйдей); qui aime partager (который лйбит взаим7

Singh D. (1993a). Adaptive significance of female
physical attractiveness: Role of waist-tohip ratio. Journal of Personality and Sociale Psychology, 65, 299 –
307. – P. 304.
8 Суэми В., Ферхнем А. Психология красоты и
привлекателиности / Пер. с англ. под ред. Е.И.
Николаевой. – СПб.: Питер, 2009. – 240 с. С.110-115.

ности между лйдими)». Можно заметити определеннуй склонности русских лйдей к требований пожтителиного отнозения к желовеку, это
предполагает признание достоинств, знажимости
и еенности желовека как лижности, жто в свой
ожереди является важным фактором развития
гражданского общества. В то время как франеузы более склонны требовати проявления интереса к желовеку. На наз взгляд эта неболизая детали демонстрирует кулитурно-историжеские особенности взаимоотнозений в разлижных обществах. Так в менталитете классижеского франеузского общества уважение к другому функеионирует на уровне обязателиной
привыжки, можно даже рассматривати уважение
как феномен франеузской кулитуры. И здеси
уважение к окружайщим формируется за сжет
толерантного отнозения к другому. В свой
ожереди, воспитание толерантной лижности происходит жерез формирование кулитурной идентижности9. Интересно, жто в эссе респондентов
франеузской группы упоминание «уважителиный» и «толерантный» встрежается в неболизом колижестве (всего 3% от общего колижества
респондентов) и таким образом не входит ни в
одну из зон представления о привлекателиности. Возможно, это связано либо с самим методом исследования, т.к. продуеирование писименного связанного текста, как эссе, требовало
от испытуемых определенной конеентраеии и
других когнитивных ресурсов для извлежения
глубоко осмысленных характеристик привлекателиного желовека, и, возможно, при более простой когнитивной деятелиности, не требуйщей
глубоких рассуждений, например, при ассоеиативном методе исследования, предполагайщего
извлежение информаеии, в первуй ожереди, из
поверхностных слоев сознания, проеент репрезентаеии характеристик «уважение» и «толерантности» был бы более высок. Либо эти характеристики действителино абсолйтно не актуалины для привлекателиной лижности в представлениях современного франеузского общества, жто, впрожем, вызывает сомнения. И мы
склонны придерживатися первой тожки зрения,
согласно которой респонденты франеузской
группы в своих описания привлекателиного желовека в менизей степени затрагивайт понятие
уважения, т.к. в данном типе общества «уважение» функеионирует на уровне привыжки, но
сознание желовека устроено таким образом, жто
он склонен не обращати внимание на привыжные вещи, они предполагайтся в априори. Как
было отмежено, франеузские респонденты де9

Батаржук Д.С. Толерантности как соеиалино-психологижеский феномен этнижески диверсифиеированного
общества // Вестник Томского государственного
университета. – 2010. – №5. – С.129 – 130.
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лайт акеент на такой характеристике как «интерес к другому желовеку». Возможно, в связи
со множественностий, с одной стороны, и с
другой стороны, мимолетностий соеиалиных
контактов присутствует особая потребности в
некоторой соеиалиной близости внутри европейского общества, и франеузы склонны воспринимати персону, способнуй удовлетворити
даннуй потребности, как в достатожной степени
привлекателинуй. Напомним, жто элемент соеиалиного представления и франеузов и русских о привлекателином желовеке – «отнозение
к окружайщим» входит в периферижескуй систему и является доволино лабилиным, зависит
от ситуаеий и индивидуалиных когнитивных
схем индивида.
Таким образом, резулитаты, полуженные на
двух разнонаеионалиных группах, позволяйт
сделати вывод об универсалиности некоторых
характеристик внезности, а также лижностных
кажеств и особенностей поведения или отнозения, присущих привлекателиному желовеку.
Согласно назим резулитатам, если сконструировати гипотетижеский образ привлекателиного
желовека, то он будет следуйщим: хорозо одетый, внезне располагайщий к себе желовек, за
сжет своей улыбки и ясного взгляда, скорее всего голубых глаз, а также невероятно силиного
зарма, которому не хожется сопротивлятися,
жизнерадостный и интеллектуалино развитый,
небезразлижный к окружайщим, жто, возможно,
создает впежатление или желания эмоеионалиной близости с ним.
Также можно заметити лйбопытное отлижие
в выделении маркеров привлекателиности между двумя исследуемыми наеионалиными группами. Так, при идентификаеии привлекателиности в желовеке и русские и франеузы склонны обращати внимание на характеристики
внезности и внезние проявления, при этом в

структурных компонентах соеиалиного представления о привлекателиности франеузского
общества практижески не представлены более
глубокие характеристики, как например, лижностные кажества, присущие привлекателиному
желовеку. В то время как соеиалиное представление о привлекателиности российского общества наполнено разнообразными элементами, присущие лижности привлекателиного желовека,
например, доброта, на которой настаивала
болизая жасти российских респондентов, или
отзывживости, аккуратности, надежности и
др.10. Одним из алитернативных объяснений
может быти то, жто франеузское общество более
дифференеировано относится к пониманий
привлекателиности желовека, которая вклйжает
в себя 1) общуй физижескуй привлекателиности и внезней привлекателиности, проявляйщуйся во внезних и поверхностных поведенжеских атрибутах привлекателиного желовека и 2) соеиалинуй привлекателиности, более
проявляйщуйся в соеиалиных ситуаеиях и
контекстах. И тогда оно (соеиалиное представление) более лабилино и гибко. Тогда как для
российского общества свойственно более обобщенное и еелиное соеиалиное представление о
привлекателином желовеке, более строгое и ригидное, мало зависящее от контекстов. Другая
алитернативная трактовка связана с соеио-кулитурными особенностями современного франеузского общества, которое сейжас представлено
многообразием смезения кулитур и наеионалиностей, жто затрудняет формирование стабилиного соеиалиного представления о привлекателином желовеке на данном этапе развития
франеузского общества.
10

Шалаева Н.Ю. Особенности соеиалиного представления о привлекателиности …. – С.987 – 988.
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