
Глава 1

Эмоции в разных культурах

Я включил в эту книгу все, что узнал об эмоциях за 
последние сорок лет и что, по моему убеждению, мо
жет помочь человеку улучшить его эмоциональную 
жизнь. Б ольшая часть написанного мной — но не 
все — подкрепляется результатами моих собственных 
научных экспериментов или результатами исследо
ваний других ученых, занимающихся изучением эмо
ций. Особая цель моих собственных исследований 
состояла в выработке профессионального умения 
читать и измерять проявления эмоций на лице. Об
ладая таким умением, я смог бы различать на лицах 
незнакомцев, друзей и членов семьи те нюансы, ко
торые не замечают большинство людей, и благодаря 
этому я бы узнавал о них намного больше и вдобавок 
имел бы время для проверки своих идей с помощью 
экспериментов. Когда то, что я пишу, основывается 
на моих собственных наблюдениях, я подчеркиваю 
этот факт такими словами, как «по моим наблюде
ниям», «я уверен», «мне кажется…». А когда то, что 
я пишу, основывается на результатах научных экс
периментов, я даю ссылку на конкретный источник, 
подкрепляющий мои слова.

Значительная часть того, что написано в этой кни
ге, появилась под влиянием результатов моих меж
культурных исследований выражений лица. Они на
всегда изменили мой взгляд на психологию в целом 
и на эмоции в частности. Эти результаты, полученные 
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в таких разных странах, как Папуа–Новая Гвинея, 
США, Япония, Бразилия, Аргентина, Индонезия 
и бывший Советский Союз, способствовали генери
рованию моих собственных идей о природе эмоций.

В ходе моих первых научных исследований, про
веденных в конце 1950х гг., я не проявлял вообще 
никакого интереса к выражениям лица. Все мое 
внимание было приковано к движениям рук. Мой 
метод классификации жестов позволял различать 
невротически и психотически депрессивных паци
ентов и оценивать, насколько улучшилось их состо
яние после лечения.1 В начале 1960х гг. еще даже 
не было метода для непосредственного точного из
мерения сложных, часто очень быстрых движений 
лица, которые демонстрировали депрессивные па
циенты. Я не имел представления о том, с чего на
чать, и не предпринял никаких реальных действий 
в этом направлении. Четверть века спустя, когда я 
разработал метод измерения движений лица, я вер
нулся к кинопленкам, на которых были сняты эти 
пациенты, и сумел сделать важные открытия, опи
санные в главе 5.

Я не думаю, что в 1965 г. я перевел бы фокус моих 
исследований на изучение выражений лица и эмоций, 
если бы не два благоприятных события. Вопервых, 
Агентство передовых исследовательских проектов 
(APRA) при министерстве обороны США выдели
ло мне грант на исследование невербального поведе
ния в разных культурах. Я не претендовал на полу
чение этого гранта, но в результате разразившегося 
скандала главный исследовательский проект APRA 
(фактически служивший прикрытием для поддерж
ки повстанцев в одной из южных стран) был при
крыт и выделенные на него деньги необходимо бы
ло потратить гденибудь за рубежом на проведение 
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исследований, не способных вызвать никаких по
дозрений. По счастливому стечению обстоятельств 
я оказался в нужный момент в кабинете того чело
века, который должен был потратить эти деньги. Он 
был женат на уроженке Таиланда и находился под 
впечатлением от того, насколько отличались ее не
вербальные коммуникации от тех, которые были 
привычны ему. По этой причине он хотел, чтобы я 
выяснил, что в таких коммуникациях является уни
версальным, а что характерным только для конкрет
ных культур. Поначалу эта перспектива меня не об
радовала, но я решил не отступать и доказать свою 
способность справиться и с этой задачей.

Я приступил к работе над проектом в полной уве
ренности в том, что выражения лица и жесты явля
ются результатом социального научения и меняются 
от культуры к культуре, и так же считали те специа
листы, к которым я первоначально обратился за кон
сультацией: Маргарет Мид, Грегори Бейтсон, Эдвард 
Холл, Рэй Бердвистел и Чарльз Осгуд. Я вспомнил, 
что Чарльз Дарвин придерживался противополож
ного мнения, но был настолько уверен в его непра
воте, что не дал себе труда прочитать его книгу, по
священную этому вопросу.

Вовторых, большой удачей оказалась моя встре
ча с Сильваном Томкинсом. Он только что написал 
две книги об эмоциях, в которых утверждал, что вы
ражения лица являются врожденными и универсаль
ными для нашего биологического вида, но не имел 
доказательств в поддержку своих утверждений. Я не 
думаю, что когданибудь прочитал бы его книги или 
встретился с ним самим, если бы мы оба одновремен
но не представили в один и тот же научный журнал 
наши собственные статьи: он — об исследовании ли
ца, а я — об исследовании движений тела.2 
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На меня произвели огромное впечатление глуби
на и широта мышления Сильвана, но я считал, что он, 
подобно Дарвину, придерживался ошибочного пред
ставления о врожденности, а значит, и универсаль
ности выражений лица. Я был рад тому, что в спор 
вступил еще один участник и что теперь не только 
Дарвин, написавший свою работу сто лет тому назад, 
оппонировал Мид, Бэйтсону, Бердвистелу и Холлу. 
Дело принимало новый оборот. Возник реальный на
учный спор между знаменитыми учеными, и я, ед
ва перешагнувший тридцатилетний рубеж, получил 
возможность, подкрепленную реальным финанси
рованием, попытаться разрешить его раз и навсегда, 
дав ответ на следующий вопрос: являются ли выра
жения лица универсальными или же они, подобно 
языкам, специфичны для каждой конкретной куль
туры? Перед такой перспективой нельзя было усто
ять! Меня не волновало, кто окажется прав, хотя я 
не думал, что прав будет Сильван.*

* Я получил результат, противоположный тому, который ожи
дал получить. Это была идеальная ситуация. Результаты в 
бихевиоральных науках вызывают больше доверия, когда 
они оспаривают, а не подтверждают ожидания ученого. Для 
большинства других областей знаний характерно совершен
но противоположное: результаты вызывают больше дове
рия, если они были предсказаны заранее. Это происходит 
потому, что вероятность искажения или ошибки снижает
ся благодаря традиции, в соответствии с которой ученые 
повторяют эксперименты своих коллег, чтобы выяснить, 
удастся ли им получить тот же самый результат. К сожа
лению, такая традиция отсутствует в бихевиоральных нау
ках. Эксперименты редко повторяются как самими учены
ми, выполнившими их в первый раз, так и другими иссле
дователями. Но без такого механизма контроля ученые, за
нимающиеся бихевиоральными науками, непреднамеренно 
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В ходе моего первого исследования я показывал 
фотографии людям из пяти стран (культур) — Чили, 
Аргентины, Бразилии, Японии и США — и просил 
их оценить, какие эмоции отображались каждым вы
ражением лица. Большинство людей в каждой куль
туре соглашались с тем, что выражения эмоций дей
ствительно могут быть универсальными.3 Кэррол 
Изард, еще один психолог, которого консультиро
вал Сильван и который работал в других культурах, 
провел практически тот же эксперимент и получил 
те же самые результаты.4 Томкинс ничего не сказал 
мне об Изарде, а Изарду — обо мне. Сначала мы оба 
были недовольны тем, что практически одно и то же 
исследование одновременно выполняли два разных 
ученых, но для науки было особенно ценно, что два 
независимых исследователя пришли к одному и то
му же выводу. Повидимому, Дарвин был прав.

Но как мы смогли установить, что люди из мно
гих разных культур соглашались по поводу того, ка
кая эмоция показывалась им на снимке, в то время 
как большое число умных людей придерживались 
совершенно противоположного мнения? Это бы
ли не просто путешественники, утверждавшие, что 
выражения лиц японцев, или китайцев, или пред
ставителей иных культур имеют раз ные значения. 
Бердвистел, уважаемый антрополог, специализи
ровавшийся на изучении выражений лица и жестов 
(протеже Маргарет Мид), писал, что он отверг идеи 
Дарвина, когда обнаружил, что во многих культурах 
люди улыбаются, даже чувствуя себя несчастными.5 
Утверждение Бердвистела соответствовало точ  ке 
зрения, доминировавшей в антропологии культур 

оказываются более склонными к получению тех результа
тов, которые они хотят получить.
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и по большей части в психологии в целом, согласно 
которой все имеющее социальную важность долж
но быть продуктом научения и, таким образом, из
меняться от культуры к культуре.

Я примирил наши выводы об универсальности 
выражений эмоций с утверждениями Бердвисте
ла о различии этих выражений в разных культурах 
с помощью идеи о правилах отображения. Эти пра
вила, усваиваемые в результате социального науче
ния и часто изменяющиеся от культуры к культуре, 
определяют, как следует управлять выражениями 
лица и кто, когда и кому может показывать свою ту 
или иную эмоцию. Именно благодаря этим прави
лам на большинстве публичных спортивных сорев
нований проигравший не показывает на лице печали 
или разочарования, которые он в действительности 
испытывает. Правила отображения воплощаются 
в типичном приказании родителей: «Убери эту са
модовольную улыбку с лица». Такие правила могут 
требовать, чтобы мы ослабляли, усиливали, полно
стью скрывали или маскировали выражение той эмо
ции, которую мы в действительности испытываем.6 

Я проверил эту формулировку в ряде исследо
ваний, которые показали, что японцы и американ
цы имели одинаковые выражения лица, когда они 
в одиночку смотрели фильмы о хирургических опе
рациях и катастрофах, но когда они смотрели те же 
фильмы в присутствии исследователя, то японцы 
в большей степени, чем американцы, маскировали 
выражение негативных эмоций на лице с помощью 
улыбки. Таким образом, наедине с собой человек по
казывает врожденные выражения эмоций, а на лю
дях — управляемые выражения.7 Так как антропо
логи и большинство путешественников наблюдали 
именно публичное поведение, то я имел собственные 
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объяснения и доказательства его использования. 
Напротив, символические жесты, такие как утвер
дительные или отрицательные покачивания голо
вой или поднятый в знак одобрения большой палец 
сжатой в кулак руки, безусловно, являются специфи
ческими для данной культуры.8 В этом Бердвистел, 
Мид и большинство других исследователей поведе
ния человека были, безусловно, правы, хотя они и за
блуждались в отношении выражения эмоций на лице.

Но здесь имелась одна лазейка, и если ее смог 
увидеть я, то смогли бы увидеть и Мид с Бердви
стелом, которые, как мне было известно, искали 
любой способ поставить под сомнение мои резуль
таты. Все люди, которых приходилось обследовать 
мне (и Изар ду), могли усвоить западную манеру вы
ражения эмоций на лице благодаря виденным им на 
кино и телеэкране фильмам с участием Чарли Ча
плина и Джона Уэйна. Научение через массмедиа 
или контакты с представителями других культур 
могло объяснить, почему люди из разных культур 
одинаково оценивали эмоции на показываемых им 
фотографиях. Мне нужна была визуально изолиро
ванная от остального мира культура, представители 
которой никогда бы не видели ни кинофильмов, ни 
телепередач, ни журналов, а по возможности и во
обще никаких людей из другого общества. Если бы 
они оценивали выражения эмоций на показывае
мых им фотографиях точно так же, как жители Чи
ли, Аргентины, Бразилии, Японии и США, то я бы 
оказался на коне.

Человеком, познакомившим меня с культурой 
каменного века, был невропатолог Карлтон Гайду
сек, проработавший более десяти лет в самых глу
хих уголках Новой Гвинеи. Он пытался найти при
чину странной болезни под названием куру, которая 
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уничтожила около половины представителей одно
го из таких малочисленных народов. Люди верили, 
что эта болезнь была наслана на них злым волшеб
ником. К тому моменту, когда я впервые приехал на 
остров, Гайдусек уже выяснил, что причиной болезни 
был вирус замедленного действия с длительным ин
кубационным периодом. У местных жителей симп
томы болезни, вызванной этим вирусом, начинали 
проявляться спустя несколько лет после заражения 
(подобным образом действует вирус, вызывающий 
СПИД). Но Гайдусек еще не знал, каким образом 
передается этот вирус. (Оказалось, что вирус пере
давался вследствие привычки к каннибализму. Эти 
люди не съедали своих врагов, которые погибали 
в сражении и, как предполагалось, были здоровы
ми и сильными. Они съедали только своих друзей, 
умерших от какойнибудь болезни, в частности от 
куру. Они ели мясо сырым, и поэтому болезнь рас
пространялась очень быстро. Через несколько лет за 
открытие медленных вирусов Гайдусек был удосто
ен Нобелевской премии.)

К счастью, Гайдусек понимал, что культуры ка
менного века вскоре полностью исчезнут, и поэто
му израсходовал более сотни тысяч футов пленки на 
съемки нескольких фильмов о повседневной жизни 
представителей двух вымирающих культур. Сам он 
ни разу не видел своих фильмов: ведь для просмо
тра всех отснятых им кинопленок потребовалось бы 
почти шесть недель. Таким было положение дел, ко
гда на сцене появился я.

Обрадованный тем, что хотя бы у когото возник 
научный интерес к его фильмам, Гайдусек предоста
вил в мое распоряжение отснятые им кинопленки, 
и мы с моим коллегой Уолли Фризеном потратили 
на их тщательное изучение целых полгода. Фильмы 
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содержали два очень убедительных доказательства 
универсальности выражения эмоций на лице. Пре
жде всего нам ни разу не пришлось увидеть незна
комых выражений. Если бы выражения лица усва
ивались исключительно посредством научения, то 
тогда эти полностью изолированные от остального 
мира люди демонстрировали бы новые выражения, 
которых мы никогда не видели прежде. Но таких вы
ражений мы не увидели.

Однако попрежнему сохранялась возможность 
того, что эти знакомые нам выражения лица сиг
нализируют о совсем других эмоциях. Но, хотя из 
фильмов не всегда было понятно, что происходило 
с человеком до и после того, как у него на лице по
являлось какоето выражение, опрошенные нами 
местные жители подтвердили правильность наших 
интерпретаций. Если бы выражения лица сигнали
зировали о разных эмоциях в разных культурах, то 
тогда постороннему человеку, абсолютно незнако
мому с данной культурой, было бы невозможно пра
вильно интерпретировать увиденные им выражения.

Я пытался думать о том, как Бердвистел и Мид 
стали бы оспаривать это утверждение. Я предста
вил себе, как они заявляют: «Совершенно не важно, 
что вы не увидели новых выражений; просто те, ко
торые вы видели, имеют в действительности другой 
смысл. Вы правильно их отгадали потому, что полу
чили подсказку из социального контекста, в котором 
они возникли. Вы никогда не видели выражение, ко
торое было бы изолировано от того, что происходило 
прежде, после или в тот же самый момент. Но если 
бы вы его увидели, то не смогли бы определить, что 
оно означает». Чтобы закрыть эту лазейку, я пригла
сил Сильвана, проживавшего на Восточном побере
жье, провести неделю в моей лаборатории.


