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Предисловие

Если вы взяли эту книгу в руки, значит, у вас уже есть сильное внутреннее 
ощущение, что лицо хранит в себе некий код. Вероятно, у вас уже есть 

опыт личных наблюдений, но нет ясного понимания принципов взаимо-
связи лица и характера. Прочитав эту книгу, вы поймете, как все работает, 
и будете приятно удивлены, насколько все просто и элегантно складывается 
в единый пазл. Наша главная рекомендация — не спешите, важно не зазу-
брить изложенную информацию, а понять основной принцип работы всей 
системы. 

Ну что ж, перед началом еще раз посмотрите на лица близких людей и сво-
их кумиров. Приятного вам прочтения! 

Александр Иванов

Когда читаю бесконечные советы о том, как важно «принять и полюбить 
себя», я задаюсь вопросом: «И как же это сделать?» Если вот этот нос мне 

категорически не нравится, ну не идет он мне! А эти носогубные складки, ну 
куда они годятся, они меня ужасно портят! Как вот так просто взять и изба-
виться от комплексов, «полюбить себя и свою внешность»? Уж тогда к этим 
советам и волшебную палочку выдавать надо!

И  только с  изучением физиогномики я  открыла для себя настоящую 
волшебную палочку по принятию себя, а также по пониманию и принятию 
других людей. Когда понимаешь, что нос, форма которого так тебя раздра-
жала, оказывается, дает тебе колоссальный ресурс в работе с информацией; 
когда носогубные складки — это показатель твоих выдающихся способно-
стей; когда высокий лоб, из-за которого так переживала в детстве и который 
скрывала челкой, становится важнейшим маркером твоего нестандартного 
мышления, вот тогда-то ты наконец понимаешь, что это значит — принять 
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свою внешность и полюбить себя и свои таланты, которые этой внешностью 
и обусловлены. 

Изучайте себя, свое лицо, свои способности. Изучайте и понимайте дру-
гих людей. И пусть этот процесс приносит интереснейшие открытия. 

Анна Просветова



Введение

Наше путешествие в мир физиогномики предлагаем начать с того, что мы 
дадим определение термину «физиогномика». Физиогномика — это спо-

соб распознавания характера человека, его психологических особенностей 
и предпочтений.

Если же мы решим дать научное определение, то оно будет звучать не-
сколько иначе. Физиогномика — объективный метод визуальной психоди-
агностики. Почему объективный? Потому что в  отличие от классических 
психологических тестов мы можем очень точно измерить лицо человека и на 
этом основании создать его психологический портрет. В классических пси-
хологических тестах результат зачастую зависит от состояния человека на 
момент прохождения тестирования. Кроме того, невозможно использовать 
один и тот же тест для представителей разных культур, социальных групп, 
стран. Такие тесты должны быть адаптированы под локальные условия жиз-
ни тестируемого. А это далеко не всегда возможно.

Физиогномический анализ — это именно метод, а не наука. Да, мы по-
лагаемся на различные науки и межнаучные дисциплины, такие как психо-
логия, физиология, анатомия и др. Но, в сущности, это один из множества 
методов оценки характера. Впрочем, очень эффективный и, вероятно, наи-
более удобный.

Где, как и для чего можно использовать физиогномику? 
Наш опыт работы зарекомендовал физиогномику в  различных сферах 

жизни и бизнеса. Начать необходимо с себя, чтобы лучше понять свой харак-
тер и узнать, откуда же берутся все эти морщины и впадинки на лице. Такое 
осознание своих особенностей помогает во многом разобраться с давними 
комплексами, неприятием своей внешности. Ведь, чтобы принять себя, важ-
но понять, какие ресурсы кроются в тех особенностях внешности, которые 
нас порой так раздражают. Затем можно изучить своих родных и близких, 
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знакомых и друзей, чтобы лучше понять их мотивы поведения, особенности 
общения и найти подход для разрешения конфликтных ситуаций. Понима-
ние характера человека через визуальные маркеры очень полезно в любых 
профессиональных ситуациях: с подчиненными, коллегами, партнерами. 

Мамы смогут лучше понять психологические особенности своих детей 
и учесть их в процессе воспитания, а также при выборе будущей профессии 
подростка. 

HR-специалисты смогут выбирать тех соискателей, которые по своим 
врожденным характеристикам будут в наибольшей степени соответствовать 
необходимому виду деятельности и функционалу. Все, кто участвует в пере-
говорных процессах, смогут быстро определять характер человека и выби-
рать ту переговорную стратегию, которая будет наиболее эффективна с кон-
кретным оппонентом в конкретных условиях.

ТАКЖЕ ВАЖНО РАЗВЕЯТЬ МИФЫ О ФИЗИОГНОМИКЕ. Поскольку 
физиогномикой многие называют методики, весьма отдаленные от реальной 
психодиагностики, то вокруг этого термина множатся домыслы и фантазии. 

Физиогномика определяет, насколько человек правдив. Нет. Опре-
деление лжи  — это верификация. Она базируется на анализе вербальных 
и невербальных реакций человека именно в момент коммуникации с ним, 
при ответе на определенные вопросы. Но, зная базовые характеристики че-
ловека благодаря физиогномическому анализу, можно точнее понимать его 
реакции и объективнее определять, насколько он естественно и искренне ве-
дет себя в данный момент.

Физиогномика  — это способ предсказать судьбу человека. Нет. 
Этого скорее можно ожидать от эзотерических течений. Физиогномический 
анализ — это не гадание по лицу, не предсказание судьбы, не чтение кармы. 
Данная методика не имеет никакого отношения к эзотерике. Она помогает 
определить врожденные и  приобретенные характеристики человека. А  то, 
как он ими будет распоряжаться и как это повлияет на его жизнь, в физио-
гномическом анализе не рассматривается. 

По лицу человека можно точно сказать, какие жизненные ситуа-
ции с ним происходили. Нет. По лицу можно предположить, какие модели 
поведения присущи человеку, и  спрогнозировать, как он будет себя вести 
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в определенных условиях. Мы не можем сказать, какие точно события проис-
ходили с ним, но мы можем определить, в каких психоэмоциональных состо-
яниях человек пребывал и какие внутренние процессы с ним происходили.

Остается только добавить рекомендации по работе с книгой. Во-первых, 
будет полезно читать материал с карандашом в руках и помечать интересные 
мысли, размышления и открытия. Во-вторых, стоит периодически отклады-
вать книгу и просматривать фото знакомых, пролистывать ленту Facebook 
или открывать семейный фотоальбом. Уверяем, многие знакомые вам люди 
откроются для вас с новой стороны. Ну а в-третьих, поглядывайте в зеркало. 
Ваше лицо тоже может дать вам много новой информации о вас. 

Приятных вам открытий! 



1
Правая и левая части лица

Если вы посмотрите в зеркало и сравните свою правую и левую части лица, 
то обнаружите, что они не симметричны. Более того, если сделать фото 

человека и отобразить зеркально сначала правую, потом левую стороны его 
лица и сопоставить эти портреты — получатся два очень отличающихся друг 
от друга портрета. Да, наши лица сформированы так, что правые и  левые 
стороны отличаются друг от друга. Практически все лица асимметричны. 
По-разному расположены брови, уголки губ, иначе выглядят глаза. Это дей-
ствительно норма для большинства людей и их лиц. 

Почему же так происходит? 
Так сложилось, потому что у нас есть два полушария коры головного моз-

га. Правое и левое. И их действия отражаются на правой и левой частях тела. 
Только отображены они зеркально. 
Правая часть нашего тела зеркально 
отражает работу левого полушария 
коры головного мозга, а левая — на-
оборот, правого полушария (сх. 1.1).

Если же мы не будем рассматри-
вать все тело, а сосредоточимся толь-
ко на лице, можем уверенно утвер-
ждать, что правая часть лица  — это 
проекция левого полушария коры 
головного мозга и наоборот. Ученым 
до сих пор не известно доподлинно, 
почему так устроен наш организм. 

Левое
полушарие

Правое
полушарие

Схема 1.1
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Но работа полушарий коры головного мозга зеркально отображается в на-
шем теле и на нашем лице. 

Изначально левая и правая части полушария имеют разные функции. Они 
постоянно обмениваются информацией. Естественно, мы на уровне разума 
не осознаем и не отслеживаем это. На самом деле, большая часть работы моз-
га не осознается человеком. Но для разных наших действий, мыслей, эмоций, 
желаний идут сигналы из разных полушарий. Давайте разберемся со «сфе-
рой влияний» правого и левого полушарий коры головного мозга. 

Левое полушарие более системно, оно отвечает за аналитику, за 
математический просчет, за планирование будущего на основании 
анализа пережитого прошлого опыта. Соответственно, планы, страте-
гии, расчеты действий мы совершаем при помощи левого полушария. По-
скольку в профессиональной деятельности мы чаще пользуемся именно пла-
нированием, анализом ситуаций, расчетом вариантов, то левое полушарие 
напрямую связано с нашей эффективностью в рабочих процессах, социаль-
ных проявлениях.

Правое полушарие — это вопросы эмоционального ощущения, ин-
туитивного восприятия, чувственной сферы. С этими факторами связа-
ны переживания прошлого, пережитого опыта, потому что в связи с будущи-
ми планами мы чаще используем навыки прогнозирования. А прошлое нет 
смысла прогнозировать и «пересчитывать», зато ощущать некие эмоции от-
носительно него можно сколько угодно долго. Правое полушарие дает про-
екцию на личные отношения, дом, быт, внутренние вопросы, собственное 
творчество, персональную личностную реализацию, внутреннее саморазви-
тие, духовное начало, потому что именно эти сферы базируются на эмоцио-
нальных, чувственных ощущениях.

Существует расхожее мнение, что разница между мужским и женским 
сознанием лежит в  области акцентов полушарий. что, якобы, мужчи-
ны — «левополушарные», а женщины — «правополушарные». Именно 
поэтому, якобы, мужчины более логичные и системные, а женщины — 
эмоциональные и чувственные. 
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На самом деле, это мнение не вполне корректно и  слово «якобы» здесь 
используется намеренно. В таких выводах происходит смещение восприятия 
социальной роли и установленных стереотипов о функциях мужчины и жен-
щины в обществе. Однако то, что мужчины часто более стабильны в своих 
состояниях, — отчасти правда, потому что у мужчин чаще происходит фик-
сация в одном из полушарий. Грубо говоря, они чаще «пребывают» в одном 
полушарии длительное время. Ну, а социум ставит их в такое положение, что 
чаще им для успешной реализации необходимо действовать из стратегий ле-
вого полушария. 

У женщин же лучше налажена связь между полушариями. Их мозг быст-
рее переключается между ними, быстрее происходит перестроение процес-
сов. Поэтому сформировался стереотип об эмоциональной нестабильности 
или перепадах настроения, которые больше присущи женщинам. На самом 
же деле они просто более гибки и мобильны в переходах из одних стратегий 
в другие. Причиной же быстрой смены эмоциональных состояний у неко-
торых женщин (далеко не у  всех, что тоже важно) часто бывает перепад 
уровня гормонов, которые заметно влияют на самоощущение, настроение, 
активность. Естественно, что у  женщин перепады гормонов происходят 
чаще, чем у мужчин. Поэтому перемена эмоциональных состояний женщи-
ны чаще зависит не от работы полушарий мозга, а от смены гормонального 
фона.

Итак, в физиогномическом анализе мы считаем, что левая часть 
лица «отвечает» за личные дела, семью и творчество. То есть эти сфе-
ры жизни отражаются и проявляются на левой части лица. Чаще она имеет 
более «радостное» выражение. Это выражается в лучшем тонусе, уголки глаз 
и  губ могут быть расположены выше, на этой стороне лица может прояв-
ляться меньше заломов и морщин. Либо же их интенсивность будет не такая 
высокая. 

Правая часть лица отвечает за рабочие вопросы, профессиональ-
ное проявление, внешнее признание. Нынешняя реальность и социаль-
ная гонка зачастую настолько сильно давят на людей, что чаще всего правая 
часть лица у людей проявлена как более депрессированная. Именно на пра-
вой стороне лица чаще проявляются признаки стресса, усталости, нервного 
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напряжения. Почему так происходит? Проблемы с самореализацией, непо-
падание с выбором профессии и сферы деятельности, нестабильность и неу-
веренность в будущем — вот что влияет на нашу правую сторону лица и де-
лает ее более подавленной. 

Впрочем, если у человека в жизни все наоборот — абсолютная реализа-
ция в профессиональной сфере и полный провал в личных делах, то левая 
и правая части лица будут отображать именно эту ситуацию. Если он в ра-
боте получает вдохновение, удовольствие от созидания, должное вознаграж-
дение и признание — правая сторона лица будет в хорошем тонусе и будет 
демонстрировать следы мимики от постоянных позитивных эмоций. При 
этом, если в личной жизни у такого успешного человека — неустроенность, 
одиночество, потери и трагические события, то именно это и будет проявле-
но на левой стороне лица (рис. 1.1).

Встречаются случаи, когда и левая, и правая части лица депрессированы 
в равной степени. Конечно, печально, но констатируем факт, что в таком слу-
чае и в личной, и в социальной сфере человек испытывает сильный стресс 
и подавленность, переживает провалы и потери. 

Закономерный вопрос: встречаются ли абсолютно 
симметричные лица?
Крайне редко, но встречаются. В том случае, когда работа правого и левого 

полушария абсолютно сбалансирована, когда профессиональные процессы 

Рисунок 1.1
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полностью совпадают с эмоциональными, творческими, когда личная вовле-
ченность в профессиональные дела максимальна. 

За всю практику исследований нам встретились всего два совершенно 
симметричных лица. 

В первом случае это было лицо молодой девушки-архитектора. По роду 
деятельности она постоянно пребывала в творческих процессах, прожива-
ла эмоционально все свои проекты и через творчество реализовывала свои 
профессиональные задачи. То есть работа правого и деятельность левого по-
лушарий максимально пересекались. 

Второй случай очень близок к первому. Женщина, по профессии худож-
ник, постоянно имела дело с  креативными задачами, чувственной сферой, 
интуитивно принимала решения о том, как стоит реализовать идею. И мак-
симальные творческие подъемы приносили ей наибольшее признание имен-
но в  профессиональной деятельности и  давали социальное признание. То 
есть реализация творческих идей в профессиональной плоскости абсолютно 
сбалансировала между собой правое и левое полушария и, соответственно, 
правую и левую части лица. 



2
Маркеры врожденные 

и приобретенные

В психологии, при рассмотрении вопросов формирования характера, су-
ществуют понятия генетически обусловленных характеристик, врожден-

ных и приобретенных. Генетически обусловленные — это те, что передаются 
человеку с родительскими генами. Врожденные — это характеристики, кото-
рые обусловлены и скорректированы процессом внутриутробного развития. 
А приобретенные — это черты характера, наработанные человеком в тече-
ние жизни. Это те стратегии, привычки и ценности, которые воспитывают 
в  ребенке с  детства родители, среда, условия жизни и  пережитые события, 
отражающиеся в психике человека как выводы после пройденного опыта. 

То есть, если во время беременности были нарушения развития плода, то 
это не генетически заложенные параметры, а  изменения внутриутробного 
развития. Нарушения развития ЦНС, плохо или неполноценно сформиро-
ванные кости и части тела — это врожденные характеристики. Но в сово-
купности с генетическими они дают человеку тот «набор» параметров, с ко-
торым он приходит в  этот мир. Поэтому для простоты повествования мы 
будем генетические и  врожденные характеристики рассматривать вместе. 
Это тот набор характеристик (и, соответственно, лицевых маркеров), с ко-
торыми человек родился. При этом врожденные маркеры будут преобладать 
над генетическими, так как именно они в конечном итоге определяют те фак-
тические характеристики, которые есть у человека.

Приобретенные маркеры (они же наработанные) — это те маркеры, 
которые меняются или проявляются у человека в течение жизни. И уже они 
будут преобладать над врожденными, потому что в процессе их наработки 
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человек проявлял постоянно, настойчиво и систематически те действия, ко-
торые, возможно, ему не свойственны. Ему приходилось пересиливать себя, 
преодолевать свою природу.  

Практически все маркеры претерпевают определенные изменения в тече-
ние жизни, потому что человек — это живой организм, который всегда ме-
няется, растет и приобретает новые формы. И характер тоже меняется вслед-
ствие изменений привычек, мировоззрения, жизненных стратегий, условий 
жизни и т. д. (рис. 2.1–2.5).

Рисунок 2.1                                                    Рисунок 2.2

Рисунок 2.3                                                    Рисунок 2.4

Рисунок 2.5
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К врожденным маркерам относятся: 

• форма головы
• форма челюсти 
• пропорции рта 
• форма носа 
• позиция и форма зубов 
• высота лба и угол лба 
• ширина и вдавленность переносицы 
• скулы
• высота подносового желобка
• кость подбородка

Это все маркеры, которые больше зависят от костной структуры лица.
С  точки зрения физиогномики, врожденные маркеры говорят о  вро-

жденных характеристиках. О личном таланте человека, его способностях. 
Это скорее будет важным фактором в вопросах профориентации, при вы-
боре деятельности. Именно опираясь на врожденные характеристики, мы 
можем определить тот вид деятельности, который будет вызывать у  че-
ловека наименьшее внутреннее сопротивление и  приносить наибольшее 
удовольствие и в котором он сможет достичь успеха, не переламывая свою 
природу. 

Поэтому стоит очень осторожно относиться к чужим историям успеха, 
ведь то, что было легко сделать одному человеку, с одним набором ха-
рактеристик и стратегий, совершенно не будет работать у другого.

Приобретенные же черты лица показывают, как человек фактически 
взаимодействовал с миром, как он проживал свою жизнь. Был ли он про-
активным или плыл по течению, не проявляя особой инициативы. Выбирал 
пути сопротивления или пути наибольшего комфорта. Работал ли на износ, 
не щадя себя, или стремился к комфорту, сохраняя баланс нагрузок и отды-
ха. Уходил ли от объективного восприятия действительности или привык 
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видеть мир без иллюзий, таким, какой он есть. Привык руководствоваться 
рациональными расчетами или полагаться на интуицию и чутье. 

К приобретенным, наработанным и более «подвижным» 
мы относим такие маркеры:
• развитость и форма губ
• носогубные складки
• морщины, заломы
• густота и форма бровей
• веки
• посадка глаз
• полнота щек
• жевательные мышцы
• оттопыренность ушей
• угол опущенности носа

На приобретенные маркеры нам следует обращать внимание в большей 
степени, потому что именно они определяют, каким является человек на дан-
ный момент, именно сейчас. Поэтому, если мы видим на лице человека про-
тиворечащие друг другу маркеры (о значении маркеров и их взаимодействии 
вы прочитаете уже в следующих главах), то мы берем во внимание прежде 
всего приобретенный маркер и  в составлении психологического портрета 
человека ориентируемся на него. Потому как само появление этого нара-
ботанного маркера говорит о том, что человек уже очень длительное время 
пребывает именно в этой модели поведения. И с точки зрения психологиче-
ских установок и физиологических реакций ему привычнее действовать так, 
как показывает этот маркер. 



3
Зоны лица

В нашей методике физиогномического анализа мы базируемся на функ-
ционале, который несет каждый маркер. Максимально уходя от метафи-

зических понятий, мы стремимся к точности показателей, которые обуслов-
лены физиологическими характеристиками. Поэтому, для того чтобы точнее 
понять, какие значения и функциональные нагрузки есть у каждого маркера, 
мы предлагаем рассмотреть лицо с точки зрения трех основных информаци-
онных зон.

Давайте условно разделим лицо двумя горизонтальными линиями и по-
смотрим на получившиеся три зоны. Верхняя часть  — от бровей до верха 
головы, средняя часть лица  — от бровей до середины рта и  нижняя  — от 
середины рта до низа челюсти (сх. 3.1).

Схема 3.1

Зона контакта

Зона сознания

Зона действия
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Верхняя часть лица — это зона сознания. На ней более всего выделяются 
лоб и височные доли мозга, которые отвечают за высшие психические функ-
ции.

Средняя часть — это зона контакта: органы восприятия (губы, нос, глаза 
и уши — органы, отвечающие за все репрезентативные системы человека) 
расположены именно в этой зоне.

Нижняя часть лица — это условная зона действия. Она захватывает че-
люсти как инструмент атаки, жевательные мышцы как волевой компонент, 
рот как компонент захвата и зубы как компонент агрессии.

Губы и рот попадают частично в две части лица. Но у верхней и нижней 
губы разные функционалы, поэтому они логично разделены в  зонах лица. 
Подробнее о функционале и значении губ вы прочитаете в соответствующей 
главе. 

Для красоты метафоры мы можем называть верхнюю зону генераль-
ным штабом — там ведется анализ ситуации, строятся планы и прора-
батываются стратегии. Среднюю  — зоной разведки, ведь именно че-
рез нее происходит получение всей информации об окружающем мире 
и ситуации, с которой необходимо работать. А нижняя зона — это армия, 
потому что она отвечает за захват и удержание ресурсов, за достиже-
ния, за получение «добычи».

И первый предварительный физиогномический анализ мы можем сделать 
на основе анализа пропорций этих зон лица. 

Если у человека верхняя зона лица выражена гораздо более ярко, 
нежели нижняя (рис. 3.1), то перед нами человек мысли, у которого талант 
проявляется в интеллектуальных видах деятельности: математика, психоло-
гия, философия, литература — любой вид деятельности с интеллектуальным 
результатом.

Если нижняя зона гораздо больше верхней (рис. 3.2), то это человек 
действия. Данному индивиду гораздо легче и привычнее действовать, неже-
ли планировать и рассуждать. Этот человек скорее будет руководствоваться 
принципом «Сначала сделай, а потом смотри, что получилось». 
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Особенно интересно взглянуть в этом контексте на авторов методик по 
«эффективности и  успешности», которые призывают как можно быстрее 
приступать к  действию, без долгих раздумий и  ожиданий. У  спортсменов, 
бойцов зачастую такие пропорции лица как раз и  являются условием их 
успеха в карьере, где нужно быстро действовать без рефлексии — это очень 
хороший фактор. Но для других сфер деятельности бездумные, опрометчи-
вые поступки могут быть губительны. 

Поэтому не стоит применять все советы тренеров и  наставников, не 
учитывая контекст ситуации и свои особенности характера. 

Баланс развитой зоны дейст-
вия и  развитой зоны сознания 
(рис.  3.3)  — это тот редкий случай, 
когда в  человеке соотносятся здра-
вый аналитический подход и  дейст-
вие. Человек анализирует ситуацию, 
принимает решение и реализует его. 
Это отличный знак, когда указанные 
зоны развиты одинаково хорошо.

Рисунок 3.1 Рисунок 3.2

Рисунок 3.3
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Если же они в одинаковой степени развиты плохо, то мы получим чело-
века невротичного. С одной стороны, у него будет много эмоциональности 
(поскольку мыслительных, аналитических процессов проявлено не будет), 
с другой — не будет волевых характеристик для преодоления препятствий. 
При слабой зоне действия, когда человек не может продумать, спланировать, 
рационально создать желаемый результат, будут проявляться постоянная 
тревожность и панические состояния. А также возможен вариант проявле-
ния прагматичности, приземленности в поведении и мышлении.

что касается зоны контакта, то не следует рассматривать сочетание 
конкретных маркеров и их проявленность. 



4
Челюсти. Позиция

Челюсть  — очень важный показатель при анализе лица. Именно 
челюсть определяет активность человека в  его действиях, его способы 

достижения цели, его подход к «захвату добычи». Говоря о челюсти, мы име-
ем в виду только нижнюю челюсть, подвижную, активную. Челюсть как ли-
цевой маркер имеет две основные характеристики — это пропорция и по-
зиция. При определении пропорций физиогномика рассматривает высоту 
и ширину челюсти и варианты их соотношений. При определении позиции 
челюсти мы различаем задвинутость и выдвинутость подвижной нижней 
челюсти относительно верхней. 

Позиция нижней челюсти, ее выдвинутость или задвинутость определя-
ются в профиль. Кроме задвинутой и выдвинутой челюстей мы различаем 
и челюсть в балансе. 

Как мы это определяем?
Прежде всего, важно понять, как НЕ стоит рассматривать этот маркер. 

Нельзя определять его по уровню губ, по мягкой ткани подбородка. Зача-
стую мягкие ткани (жировые прослойки, толщина кожи) могут создавать 
иллюзию челюсти, и здесь легко ошибиться. 

Встречаются люди с задвинутой челюстью, но с массивным выпираю-
щим подбородком, и  неопытный физиогномист может его принять за 
выдвинутую челюсть.
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Поэтому мы условно ставим точку на подносовом желобке (это ложбинка, 
которая проходит от основания носа до верхней точки верхней губы) и точку 
между нижней губой и подбородком (визуально — это часто самая вдавлен-
ная часть). Мысленно проводим вертикальную прямую между этими точка-
ми. Если эта прямая будет перпендикулярна горизонтальной линии основы 
(угол 90 градусов), то челюсть — в балансе. Нижняя челюсть в таком случае 
и не выдвинута, и не задвинута относительно верхней (сх. 4.1).

Если же нижняя точка немного уходит назад (и вертикальная линия со-
ставляет с линией основы острый угол), то это задвинутая челюсть (сх. 4.2).

Если же нижняя точка уходит вперед (и вертикальная линия составляет 
с горизонтальной основой тупой угол), то это челюсть, выдвинутая относи-
тельно верхней (сх. 4.3).

Есть различные степени задвинутости и  выдвинутости. Отклонения на 
1–2 мм от показателя баланса мы не рассматриваем как значительное откло-
нение от нормы. 

Позиция челюсти важна, потому что нижняя челюсть — это инструмент 
захвата, защиты, давления.

Схема 4.1 Схема 4.2 Схема 4.3



чеЛюСтИ. ПОЗИцИЯ   23

Физиологически именно нижняя челюсть отвечает у животных (вклю-
чая людей) за то, насколько сильно существо хватает добычу, как мощно 
оно отвоевывает свои ресурсы. И важно не путать эту характеристику с аг-
рессией. Челюсти не являются показателем агрессии. Это показатель актив-
ности, готовности вступить в бой, способности активно отстаивать свою 
позицию. 

Итак, рассмотрим характеристики задвинутой челюсти. Для разви-
тия такой позиции челюсти могут быть разные причины. 

Человек вырос в  семье с  авторитарным воспитанием, в  строгих прави-
лах. И, по сути, каждый раз, когда он пытался проявить свою инициативу, 
отстоять свою точку зрения, его жестко наказывали, пресекая эти попытки. 
Таким образом, бессознательное дало сигнал телу: каждое активное дейст-
вие приводит к поражению, взысканиям, еще большим проблемам. Поэтому 
проще и дешевле для всех ресурсов организма активно не выступать, не про-
являться. И очень вероятно, что такая жизненная позиция у него останется 
до конца жизни, перейдет в жизненную стратегию. Но позиция челюсти мо-
жет меняться в течение жизни: задвигаться или выдвигаться в зависимости 
от изменения характера, стратегий и условий жизни. Этот маркер приобре-
тенный, а не врожденный, а значит, меняющийся.

Второй вариант развития задвинутой челюсти происходит, когда человек 
был рожден с челюстью в балансе, но с течением жизни челюсть задвину-
лась. Это может быть связано с тем, что он стал работать в структуре, где 
очень жесткая дисциплина, строгие правила и нет возможности для прояв-
ления личной инициативы. Или при вступлении в брак через некоторое вре-
мя у одного из супругов челюсть задвигается, если он занимает положение 
подчиненное, зависимое, отдавая своему партнеру роль лидера и доминанта. 
По позициям челюстей супругов, которые много лет живут в браке, можно 
сделать вывод, кто доминирует в паре. 

Собственно, любое давление на человека извне, которому он не может 
сопротивляться, приводит к тому, что челюсть задвигается. 
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Третья причина развития задвинутой челюсти проявляется, когда человек 
в принципе пассивен к миру. Нет никаких предпосылок к активной реализа-
ции себя в социуме. Например, в нашей практике было несколько случаев 
у детей очень состоятельных родителей, у которых были сильно задвинутые 
челюсти. Они получали все ресурсы по праву рождения, им не нужно было 
прикладывать никаких усилий для достижения каких-либо целей, для «от-
воевания» благ. Им не нужно было быть активными, целеустремленными, 
им достаточно было просто обозначать свои желания. И при общем высо-
ком достатке и огромных возможностях они были индифферентны, пассив-
ны. При этом для беспрепятственного доступа к родительским ресурсам им 
нужно было подчиняться родителям, вести себя в соответствии с требова-
ниями, быть «послушными».

Также развитию задвинутой челюсти способствует ситуация, когда чело-
век решил уйти от мирских благ, от активного достижения, от реализации 
себя в  карьере. Нарисуйте себе образ монаха-аскета, йога, духовного мас-
тера, тихого художника без амбиций завоевать весь мир — у этих типажей 
тоже будет задвинутая челюсть.

Но важно понимать, что задвинутая челюсть — это не характеристи-
ка слабого человека. Это человек, который может играть по таким прави-
лам, где нужно скрывать свои принципы, свое «Я», свои истинные стремле-
ния. Люди с задвинутыми челюстями могут быть успешными и признанными, 
но они будут идти к этому признанию не через активную борьбу, а достигать 
его другими способами. Например, в политике. У большинства успешных по-
литиков челюсти задвинуты. Потому что политика — это та сфера, где для 
выгоды своих предприятий нужно уметь выжидать, уметь скрывать свою 
позицию, не давать волю своим эго-претензиям, видеть, как действует про-
тивник, и принимать решения, исходя из этого. Либо в разведке, где необ-
ходима тихая, незаметная позиция, скрытый сбор информации, нахождение 
в тени, но обладание всеми ресурсами, где победа достигается не в открытом 
противостоянии, а окольными путями. Это не Джеймс Бонд, это тихий агент 
Штирлиц, который находится в тени. Поэтому ни в коем случае нельзя по за-
двинутой челюсти определять человека слабого. Задвинутая челюсть — это 
лишь показатель того, насколько активно и напористо человек действует.
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Для точности понимания характера человека важно разобраться: либо он 
просто подавлен и челюсть задвинулась вследствие долгого прессинга, либо 
он ведет тонкую политическую игру, умея манипулировать и выжидать, со-
бирая информацию и дожидаясь удобного момента для действия. 

Сальвадор Дали (рис. 4.1), гений ХХ века, рос под постоянным дав-
лением авторитарного воспитания отца. Подавление его творческой 

нестандартной натуры, строгие правила привели 
к тому, что с детства у него сформировалась за-
двинутая челюсть. Этот маркер, кстати, также 
был и  у его сестры. чувствуя, что не сможет 
противостоять характеру отца, он стремился 

как можно скорее отстраниться от него, по-
этому в  довольно юном возрасте покинул 

отцовский дом. Но характер его не особо из-
менился с течением времени. У него не хватало 

силы давления и настойчивости для успешного 
продвижения себя. Поэтому его жена Гала была на-

стоящим благословением для него. Ведь имен-
но она, женщина с мощной и слегка выдвинутой 

челюстью (рис. 4.2), была тем движущим фактором, который вел его 
к  славе и  успеху. Именно она с  маниакальной настойчивостью ходи-
ла по галереям, убеждая коллекционеров покупать работы молодого 
и  пока неизвестного художника. Именно она вела пе-
реговоры с  заказчиками, партнерами. Именно она 
отвечала за всю коммерческую часть, оставляя 
Сальвадору возможность творить и  реализовы-
вать свой талант. если бы у него не было Галы, 
то мир, возможно, никогда бы и не узнал о ге-
нии Дали. Кстати, он сам много раз говорил об 
этом в своих интервью, подчеркивая, что Гала 
была для него всем. И даже некоторые свои 
работы он подписывал «Гала-Дали», в знак 
признательности и  благодарности Гале за 
ее усилия. Рисунок 4.2

Рисунок 4.1
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Выдвинутая челюсть — это противоположная характеристика. Это 
люди, которые умеют и любят атаковать. Во-первых, им это интересно, во-
вторых, им это хорошо удается. Это люди напористые, инициативные, про-
активные. Они не спрашивают разрешения на действия. Они идут в нужном 
им направлении, несмотря на запреты. Хорошо это или плохо? Зависит от 
контекста. Если это вопрос карьерных достижений, активные профессио-
нальные становления, то, скорее всего, хорошо. И хорошо именно для этих 
людей. Мнение окружающих их не особо будет волновать. Для активных бо-
евых действий, открытого противостояния в  соперничестве  — тоже пози-
тивный фактор. Но если такой человек будет занимать политическую долж-
ность, его очень быстро «просчитают» и смогут устранить. Потому что он 
не склонен скрывать свои порывы. У такого человека очень слабые дипло-
матические способности, так как его первая реакция — это сходу говорить, 
что думаешь, первым предъявлять резкие претензии, напористо доказывать 
свою точку зрения.

Идеальный вариант для характера — это челюсть в балансе. Пото-
му что такой человек может варьировать свое поведение от ситуации к ситу-
ации. Он умеет балансировать в рамках здравого смысла и адекватной реак-
ции, умеет контролировать себя и понимать применимость и допустимость 
своих действий. Он будет действовать не так, как ему больше захочется, 
а так, как будет более эффективно. Обладатель задвинутой челюсти может 
пропустить удачно подвернувшийся шанс, а человек с выдвинутой — скорее 
всего, рано сорвется и наговорит лишнего. Человек же с челюстью в балансе 
способен выбрать наиболее адекватный вариант между активным действием 
и выверенным подходом в решении. 

Позиция челюсти — это не показатель того, с какими характеристиками 
родился индивид, это отражение того, с какими психофизиологически-
ми характеристиками ему было удобно жить в последнее время. 

То есть ему было очень комфортно работать и жить именно в такой пози-
ции. Для него это естественная и удобная модель поведения. 
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тони Роббинс (рис. 4.3), обладатель мощной выд-
винутой челюсти, не просто сам активно ведет 
свою деятельность и  отвергает выжидательную 

позицию «тихони». Он возвел идею проактивно-
сти и упорного достижения целей в ранг идео-

логии, построил на ней всю свою деятельность 
и сделал эту идею ключевой в своих методиках 
и технологиях. быть первым, активно идти к цели, 
не сдаваться, использовать любой шанс для ре-
ализации задуманного  — естественно, что че-
ловек с  этой врожденной характеристикой так 
активен и убедителен именно в роли мотивацион-

ного спикера и коуча. Но такой человек был бы абсолютно бесполезен 
в политике или разведке.

Эдди Эдвардс, он же Эдди Орел (рис. 4.4)  — бри-
танский горнолыжник, который многократно пытал-
ся взойти на олимпийский пьедестал. Это ему так 
и  не удалось, но то, с  каким упорством он шел 
к своей цели, как настойчиво и безапелляцион-
но убеждал всех, что он настоящий спортсмен 
и герой, очень точно отражает «природу» его че-
люсти. Высокая (но об этом в следующей главе) 
выдвинутая челюсть дала ему его невероятную 
активность и ресурс двигаться вперед, несмотря 
ни на что.

если проанализировать среднестатистические показатели позиции че-
люстей у мужчин и женщин, то у женщин челюсти чаще более задвину-
ты, чем у мужчин. 

Веками мир жил в  условиях патриархата, где функции женщине отво-
дились именно такие: подстраиваться под мужчину, заниматься решением 
ситуативных бытовых проблем, не занимать лидерскую позицию в общест-
ве, выполнять сервисные задачи. И  женщины на протяжении многих сто-
летий не играли главенствующей роли. Причем это не зависело от страны 

Рисунок 4.3

Рисунок 4.4
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и  особенностей какой-то отдельной культуры. И  эти «женские» маркеры 
сформировались генетически, стали передаваться по наследству от поколе-
ния к поколению. Мы говорили об этом касательно форм головы, но в во-
просе позиции челюсти мы наблюдаем эту же тенденцию. С выходом женщи-
ны из тени мужчины в современном обществе будут постепенно меняться 
и эти маркеры. 



5
Челюсти. Пропорция

Пропорция челюсти — один из ключевых маркеров. Он говорит нам 
о важнейших жизненных стратегиях человека, о его способе действия, 

об активности и настойчивости. Пропорции челюсти мы оцениваем анфас. 

Пропорция челюсти складывается из ее ширины 
и высоты. 
Высота челюсти замеряется от середины рта до нижней точки подбородка. 

Важно определить именно ту точку, где заканчивается костная часть тела ниж-
ней челюсти, — не подбородочный валик, не мягкие ткани, а именно кость.

Ширина челюсти определяется по крайним точкам горизонтальной ли-
нии, которую мы можем мысленно провести через линию разреза рта. Важно 
понять, насколько эта ширина сохраняется от верха челюсти к ее низу.

Высота челюсти показывает уровень давления, которое способен оказы-
вать человек на других людей, внешние обстоятельства или даже на самого 
себя. Ширина говорит о стрессоустойчивости и способности «держать удар». 

Исходя из соотношения высоты и ширины челюсти, 
мы выделяем четыре основных типа челюстей. 

1. Максимальная высота и максимальная ширина. Ширина сохраняется 
и внизу челюсти, и вверху (сх. 5.1).

2. Максимальная высота и минимальная ширина. Ширина более значи-
тельна вверху, но сходит клином книзу (сх. 5.2).

3. Минимальная высота, но максимальная ширина (сх. 5.3).
4. Минимальная высота и минимальная ширина (сх. 5.4).
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Как визуально определять высоту и пропорции челюсти? 

Важно понять, что не существует абсолютных величин, по которым мы 
это определяем. Нет норм и стандартов в сантиметрах или дюймах. Чтобы 
научиться визуальной калибровке (определению маркеров по внешнему 
виду), нужно просмотреть довольно большое количество лиц и  закрепить 
навык отличать пропорции челюсти на уровне привычки. Для новичков 
в физиогномике на первое время достаточно научиться различать высокую 
и низкую челюсть. Это будет ключевая характеристика. 

Нижняя челюсть структурно на 20% слабее, чем верхняя. Потому что она, 
помимо атаки, выполняет еще и функцию защиты. А по сути утилизирует 
стресс извне. Если, например, тупой тяжелый предмет попадает по нижней 
челюсти, она примет на себя удар и в каком-то месте треснет или сломается, 

Схема 5.1 Схема 5.3

Схема 5.2 Схема 5.4
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но при этом удар будет самортизирован. Если бы нижняя челюсть была силь-
нее и крепче верхней, то верхняя челюсть трескалась бы при каждом ударе, 
и результатом удара была бы не сломанная кость нижней челюсти, а леталь-
ный исход из-за раздробленных осколков верхней челюсти, которые повре-
ждали бы головной мозг. 

Широкая челюсть — это та челюсть, которая способна максимально эф-
фективно принять давление по всей своей ширине, распределить его 
по всей ширине и утилизировать. Поэтому широкие челюсти стрессо-
устойчивые. 

Более того, утилизация стресса происходит потому, что давление предра-
спределяется всей площади челюсти. В данном случае это признак маневрен-
ности. Обладатели широких челюстей — это люди, которые легче утилизиру-
ют внешнее давление.

Высота же челюсти дает человеку силу напора, давления, которое он 
может оказывать на окружающих, на ситуацию и на себя в том числе. 
Это та сила воздействия, которая дает максимальную настойчивость, 
волю, целеустремленность.

Челюсть 1. Максимальная высота и максимальная 
ширина 

Люди с Первой челюстью — это люди с максимальной способностью к дав-
лению и в то же время с максимальным уровнем защиты и стрессоустойчи-
вости. Это люди-танки: мощные, обладающие хорошим орудием для атаки, 
защитой и маневренностью. Они мало чего боятся. Мало что их может уяз-
вить. Они привыкли идти напролом в любых ситуациях, их жизненный де-
виз: «Дайте мне точку опоры, и я переверну весь мир!» Они в любых условиях 
практически непобедимы. Но ключевое слово здесь — «практически». У них 
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есть слабое место, как и  у танка,  — под корпусом. Они часто подпускают 
опасность впритык. Первые челюсти чрезмерно уверены в своей неуязвимо-
сти и силе, они убеждены, что могут справиться с любым вызовом, победить 
любого противника. Поэтому могут недооценить опасность. Это именно та 
ловушка их поведения и убеждений, в которую они часто и попадают.

Первые челюсти крайне редко встречаются в природе. Исторически так 
сложилось, что они меньше выживали, реже успевали оставить потомст-
во. В войнах первыми погибают именно они, потому что настолько сильны 
и беспечны, что кидаются в бой первыми, не задумываясь о правильной так-
тике, о самосохранении. 

Также они часто не вполне поворотливы, тяжеловаты на подъем. Из-за 
силы их давления у них нет особой необходимости в маневренности и ско-
рости, им проще идти напролом. Мощь преобладает над скоростью. Их по-
зиция: «Я сильный, я все пройду и все преодолею!» И, надо признать, они 
действительно самые эффективные бойцы, лучше остальных подходящие 
для открытого боя. 

А еще одна их слабая сторона — в предсказуемости и беспечности. И это 
тоже обратная сторона их уверенности в своих силах.

Крайне редко встречаются Первые челюсти у женщин. Королева фри-
дайвинга, многократная чемпионка мира и рекордсменка в этом виде 
спорта Наталья Молчанова (рис. 5.1) обладала такой челюстью. Разу-
меется, не случайно, что человек именно с такими ха-
рактеристиками и лицевыми маркерами выбрал 
для себя такой экстремальный вид спорта. 
А  ее упорство, настойчивость и  безумная 
воля к победе дали свои результаты. Ната-
лья вернулась в большой спорт в 40 лет, по-
сле длительного перерыва. ей принадлежит 
мировой рекорд по задержке дыхания  — 
9 минут и 2 секунды, рекорд в дисциплине 
«апноэ в динамике» — на задержке дыха-
ния она преодолела 237 метров. Она 
стала первой женщиной в мире, ко-
торая на задержке дыхания нырнула Рисунок 5.1
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на глубину 101 метр, стала первой женщиной, пре одолевшей на одном 
вдохе знаменитую подводную арку Голубая дыра в Красном море. На 
данный момент ей принадлежат 7 из 8 мировых рекордов в разных дис-
циплинах фридайвинга. Погибла Наталья в 2015 го ду во время ныряния 
в Красном море, вне тренировочных или соревновательных погруже-
ний. Считается, что при нырянии она по пала в глубинные течения, кото-
рые очень сильны и опасны в том месте. После длительных поисковых 
операций ее тело так и не удалось найти. 

Челюсть 2. Максимальная высота, минимальная 
ширина 

Это клиновидная челюсть. Обладатели таких челюстей склонны упереться 
в одну точку и сконцентрировать максимальные усилия именно в этой точке 
приложения. 

Это люди с психологией локомотива. Чрезвычайно мощные, но они дви-
жутся только в  одном направлении. Отсюда и  некоторая предсказуемость. 
Маневренность отсутствует. Главный принцип: «Вижу цель — не вижу пре-
пятствий!» Образно говоря, таким людям проще приложить максимальные 
усилия, чтобы разбить стену, чем найти дверь. Это «достигаторы», захватчики. 
Им постоянно хочется двигаться вперед и получать все больше и больше. Сла-
бое место в том, что если они уперлись в по-настоящему большую проблему, 
они будут головой пробивать, штурмовать эту проблему вместо того, чтобы 
отыскать способ ее обойти, сгладить какие-то углы и найти компромисс. Их 
слабое место — в предсказуемости. Они очень плохо воспринимают обратную 
связь. Настаивая на своем, практически не улавливают знаков и не слышат 
ответов от оппонента, от окружающего пространства, да и от себя самого. По-
этому хороший манипулятор, не обладающий такой мощной волей и напо-
ром, как у Второй челюсти, может использовать этот напор и направить его 
в нужное для себя русло. Вторая челюсть хоть и очень сильная, но поддается 
на манипуляции, потому что плохо понимает обратную связь. У людей со Вто-
рой челюстью нет чуткости, нет способности улавливать намеки. 

Именно Вторые челюсти очень хорошо реализовывают себя в  бизне-
се и  спорте  — в  тех отраслях, где нужны максимальная настойчивость, 
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целеустремленность и  воля. Ежедневные тренировки с  максимальным вы-
кладыванием, ежедневное преодоление себя, отсутствие жалости к себе — 
так становятся олимпийскими чемпионами. Травма, боль, усталость? Атлет 
со Второй челюстью не будет обращать на это внимания, ведь от себя он так 
же плохо слышит обратную связь, как и от остальных. Если все вокруг го-
ворят, что идея не годится, что так бизнес не строят, что из затеи ничего не 
получится, то предприниматель со Второй челюстью будет наперекор всем 
ежедневно пахать на благо своего проекта, максимально активно пробивая 
любые закрытые двери, максимально настойчиво доказывая всем, что он 
победит. В активных продажах, в переговорах, где нет задачи услышать оп-
понента, а есть задача навязать свои условия, человек со Второй челюстью 
будет незаменим. Ведь с ним очень сложно вести дискуссию. Он слабо вос-
принимает аргументы оппонента, но зато максимально настойчиво доказы-
вает свою точку зрения. 

Абсолютный рекордсмен по количеству золотых олимпийских медалей, 
пловец Майкл Фелпс (рис. 5.2) — идеальный пример для демонстрации 
стратегий Второй челюсти. Сейчас он обладатель 28 олимпийских на-
град, 23 из них — золотые, 13 относятся к индивидуальным соревнова-
ниям. И это самый важный рекорд Олимпийских игр, который держал-
ся 2168 лет: только в  152 году до нашей эры древнегреческий атлет 
Леонид Родосский смог завоевать 12 золотых медалей в личном заче-

те. В современном же спорте это не удавалось 
никому. Забавнее всего звучат вопросы жур-
налистов о  «секрете успеха» выдающегося 
спортсмена. Сам Майкл не скрывает своих 
тренировочных графиков: он проводит по 
8 часов в жестких тренировках в бассейне 
ежедневно, без выходных и  отпусков. Он 
ставит себе цели, амбициозные и дерзкие, 

и, работая на пределе своих возможностей, 
без жалости к  себе, достигает их. Это 

именно то одно направление, в  ко-
тором он прилагает максимальные 
усилия.

Рисунок 5.2
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Челюсть 3. Максимальная ширина и минимальная 
высота 
У низких челюстей нет внутреннего ресурса для оказания давления. В этом 
смысле они считаются более слабыми. Их преимущество не в  давлении 
и упорстве, их сила в чуткости к обратной связи. Они отлично чувствуют 
ситуацию, других людей и  умеют маневрировать. Это «закон выживания» 
для них: понять суть сигнала и справиться с ним наименее затратным для 
себя способом. Поэтому стиль их действий не захватнический, они не давят 
на соперника. Но и  ощущение давления на себя для них очень неприятно 
и дискомфортно. Они предпочитают уходить от открытого противостояния 
в плоскость компромисса. 

Важно понимать, что Третья челюсть — это не показатель слабого и без-
вольного человека. Во-первых, мы всегда помним, что есть и другие маркеры, 
которые могут компенсировать этот. Если человек, не обладая врожденной 
силой воли и упорством, на протяжении длительного времени работал над 
собой и преодолевал природную мягкость, то у него эти характеристики вы-
работаются и отразятся на лице в виде приобретенных маркеров. Мы заме-
тим их в определенных морщинах, развитых желваках (подробнее об этом вы 
прочтете в соответствующих главах). Во-вторых, слабую челюсть не следует 
воспринимать как абсолютное слабоволие человека. Люди с такими челюстя-
ми прекрасно реализовываются и  становятся успешными. Важен контекст 
применения этих характеристик. 

Такие люди великолепно проявляют себя в тех специальностях, где давле-
ние и жесткость не помогают достижению успеха. Они реализовываются там, 
где важна чуткость и умение слышать и понимать других. Во всех специально-
стях, где есть прямой контакт с клиентом, покупателем, потребителем: отель-
еры, рестораторы, специалисты-консультанты (психологи, врачи, педагоги), 
специалисты всех сервисных профессий. Также они прекрасно реализовыва-
ются в творческих профессиях, где важно ощутить состояние, чтобы удачно 
передать его в картине, театральной роли или в литературном произведении.

В личных отношениях это люди, тонко чувствующие партнера, которые 
стремятся заботиться о других. Им важно то, как чувствует себя человек ря-
дом с ними, важен комфорт других людей.
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Джейми Оливер (рис. 5.3), всемирно извест-
ный кулинар, обладает челюстью, прибли-
женной к  третьей. На некоторых фото его 
челюсть выглядит больше, но это сказыва-
ется очень выдающийся подбородок (о зна-
чении и  функционале которого мы расска-
жем в отдельной главе). В целом, его челюсть 
широкая и не очень высокая. И это весьма 
помогает ему в его деятельности, ведь для 
него крайне важно нести людям поль-
зу, давать все «самое вкусное» и  са-
мое полезное. Доставить эстетическое 
и вкусовое удовольствие своим гостям, научить своих учеников — это 
значимые вещи для него, и он очень тонко понимает обратную связь 
от аудитории. Значит ли это, что повар с более высокой и мощной че-
люстью будет плохо готовить? Нет. Просто основной его задачей будет 
не угодить гостям в вопросах кулинарии, а убедить гостей, что то, что 
он приготовил, — вкусно и правильно. ему не так будет важна обратная 
связь, как свои достижения в этой области.

Художник, давший начало направлению им-
прессионизма, Клод Моне (рис. 5.4), с формой 

головы, приближенной к  круглой, и  треть-
ей челюстью потрясающе тонко чувство-
вал момент и малейшие изменения в нем 
и передавал это в своих картинах. Впечат-
ление, impression (англ.)  — не это ли наи-
более точное определение интерпретации 
информации из внешнего мира? Рисуя се-

рии картин одного и  того же объекта 
в разное время дня, в разных нюан-

сах освещения, он, в соответствии 
со своими характеристиками, 
получал информацию, тонко ее 

чувствовал и переносил на полот-
на. При этом и в личной жизни он был очень «нестандартным» для бо-
гемной тусовки человеком — заботливым семьянином, внимательным 
мужем и отцом. 

Рисунок 5.3

Рисунок 5.4
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Челюсть 4. Минимальная высота и минимальная 
ширина
Самая обделенная с точки зрения боевых припасов челюсть (рис. 5.5). У нее 
нет ни напора, ни возможности утилизировать стресс. У  человека с  такой 
челюстью максимальный уровень уязвимости. Разумеет-
ся, это не проявляется на уровне осознанного пове-
дения, но неосознанно человек с Четвертой челю-
стью понимает, что не способен вести «открытые 
бои», у него не хватит ресурса противостоять со-
пернику, он не сможет победить в силовой схватке 
и борьбе характеров. Поэтому он выбирает другой 
путь. Он максимально точно определяет наиболее 
эффективный и  единственно верный ход и  прикла-
дывает все усилия для его реализации. Он умеет 
очень четко просчитывать ситуацию и выби-
рать верные решения. У  него нет возможно-
сти «палить из всех пушек», его боевой арсенал 
в разы скромнее, чем у остальных людей, пушка всего одна — и из нее нуж-
но произвести один точный выстрел. Четвертая челюсть всегда тщательно 
просчитывает свои ходы, учитывая все возможности, вероятности, условия. 

Поскольку у Четвертых челюстей нет генетического потенциала для ве-
дения открытых боевых действий, то бессознательно они постоянно филь-
труют пространство, сканируют его на предмет опасности. И бессознательно 
уходят от всех проявлений опасных ситуаций. Они чувствуют ее инстин-
ктивно и предпринимают мгновенные действия, чтобы ее нивелировать или 
обойти. Они могут и умеют действовать на опережение. В отличие от Первой 
челюсти, Четвертая никогда не подпустит опасность к себе впритык. Ей не-
чем воевать, нечем защищаться, поэтому она будет действовать на опереже-
ние, при этом вероятно, что ударит первой и в самое больное место. 

Важно понять, что вопросы морали здесь неуместны. Мы не говорим 
о том, что такое «подло» или «благородно». Ведь мы привыкли считать, что 
идти грудью на амбразуру — это благородно, а бить из-за угла — подло. Но 
эти категории, как правило, относятся к  романтизированным историям 

Рисунок 5.5



38   ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИОГНОМИКА

о  чьих-то подвигах. Если же мы говорим о  простых вопросах выживания 
и функционирования организма в обществе или природе, то здесь вопросы 
морали уходят на второй план, а критерии эффективности становятся гла-
венствующими. Каждый человек работает с  теми ресурсами, которые ему 
даны при рождении, и должен использовать их максимально эффективно. 
Поэтому Первая челюсть является абсолютной транжирой и безответствен-
ной в плане сохранения ресурсов, а Четвертая — наоборот, копит каждую 
крупицу информации, энергии ресурса и использует ее крайне рационально 
и осторожно. 

И еще раз обратим внимание, что наличие у человека Четвертой челюсти 
само по себе не делает его слабым или подлым. Важно, как и  в каком на-
правлении он использует свои характеристики. И так же важно, что и Чет-
вертая челюсть может принести своему обладателю успех, признание и реа-
лизацию — просто идти к ним он будет не путем пробивания стен головой, 
а благодаря тонкому расчету, выверенным действиям, привлечению других 
людей для помощи. Мудрая Четвертая челюсть направит человека с Первой 
челюстью пробить все стены для него, после чего пройдет по открытому 
пути и соберет все сливки. 

Люди с  Четвертой челюстью умеют выжидать, ловить подходящий мо-
мент для действия. Умеют сдерживать и скрывать свои мотивы, ведь неиз-
вестно, кто и как захочет им помешать. Умеют быть тихими и спокойными, 
чтобы не навлечь на себя чью-то ненужную реакцию. Поэтому Четвертые 
челюсти очень успешны в политике, в дипломатии, в юриспруденции. Они 
эффективны как руководители в тех компаниях, где не нужен руководитель-
мотиватор, лидер и главнокомандующий, а где нужен человек, тонко пони-
мающий хитросплетения корпоративных отношений, умеющий вести слож-
ные переговоры, способный предвидеть и предотвращать угрозы бизнесу. 

В нашей практике есть пример именно такого руководителя, когда че-
ловек получил отличные результаты в своей предпринимательской де-
ятельности, но политическими методами. 

Предприниматель в сфере недвижимости, обладатель четвертой че-
люсти, очень переживал и тревожился, открывая свою компанию. ему 
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везде виделись риски, и он постоянно перестраховывался. В резуль-
тате создал довольно крепкую компанию, обезопасив ее максимально 
по всем фронтам. Когда у него уже работал большой отдел продаж, то 
он не был сторонником мотивационных речей и  тренингов по дости-
жению целей. Он избрал другой способ взаимодействия с коллекти-
вом. Каждый день он «по секрету» говорил кому-то из сотрудников, что 
о том плохо отзывались коллеги, что его хотят выжить из коллектива, 
что против него строятся козни. И, чтобы директор мог его защитить, 
тот должен стараться и  давать хорошие показатели. таким образом, 
все сотрудники отдела продаж были настроены друг против друга, не 
делились информацией и враждовали между собой. При этом каждый 
старался выделиться и дать максимальный показатель, принося вла-
дельцу большую прибыль и ожидая, что его повысят и поощрят, а его 
конкурентов уволят. 

Следует отдельно обратить внимание, что характеристика челюстей во-
все не определяет, что человек с Первой челюстью будет великим воином, 
со Второй — обязательно олимпийским чемпионом, обладатель Третьей че-
люсти станет мировым кулинаром, а Четвертой — исключительно тайным 
агентом или тонким политиком. Это значит, что в каких бы обстоятельствах 
ни жил человек, в каком бы окружении ни рос, он будет проявлять страте-
гии, присущие его физиогномическим характеристикам, в тех реалиях, где 
он находится. То есть на каждой автозаправке в коллективе может быть свой 
д’Артаньян с  Первой челюстью, свой кассир и  заправщик с  Третьей, один 
невероятно настойчивый парень со Второй челюстью (который либо со вре-
менем станет владельцем этой заправки, либо просто будет локомотивом 
коллектива) и серый кардинал с Четвертой. В любом коллективе роли будут 
распределяться сообразно характеристикам. И только от масштабов ситуа-
ции будет зависеть, станут ли эти люди мировыми знаменитостями или про-
сто будут проявлять эти качества в своей повседневной жизни. 

теперь давайте представим некую утрированную ситуацию, чтобы по-
нять, как будут взаимодействовать разные «челюсти» друг с другом. 
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Итак, допустим, в комнату поместили Первую челюсть и Четвертую. Вы-
браться может только одна. Победит, разумеется, Четвертая. Она будет дей-
ствовать очень быстро, четко, на опережение. И пока Первая челюсть будет 
пытаться выломать дверь, разбить стену, Четвертая не будет договариваться, 
а нанесет удар, в то время как Первая не успеет даже подумать, что сейчас 
нельзя поворачиваться спиной. 

В борьбе Первой и Второй могут погибнуть обе. Хотя, вероятнее всего, 
Первая. Вторая все-таки более настойчиво будет идти до конца, без особо 
благородных порывов, а Первая более беспечно может подставиться. 

Борьба Второй и Четвертой зависит от контекста. Если условием выхода 
из комнаты будет прямая победа над противником (физическая или мораль-
ная), то победит Вторая. Если же условием будет решить между собой, кто 
выйдет, то преимущество будет на стороне Четвертой, она сможет манипу-
ляциями и хитростью победить Вторую. 

В противостоянии Второй и Третьей челюсти победит Вторая. Генетиче-
ски ей свойственно бессознательное движение вперед к большему захвату, 
а Третьей присуща защита. Она готова будет поделиться частью, лишь бы 
не отобрали больше. Но для Второй такой вариант не подходит. Поэтому 
она будет действовать до полной победы. Третья же, изначально ориенти-
рованная на помощь другому, будет стараться найти возможность вместе 
решить проблему, даже если у  оппонента совершенно неэкологичные на-
мерения. 

Самое бескровное противостояние будет между Третьей и Первой. Веро-
ятнее всего, что Первая победит, но из чувства внутреннего благородства 
может и помочь. Тем более, что Третья не станет строить козни и тоже будет 
стремиться помочь Первой. Самый вероятный исход такой ситуации: Пер-
вая «возьмет шефство» над Третьей и станет оберегать ее, возможно, даже 
рискуя собой и в ущерб своей безопасности. 

В борьбе Третьей и Четвертой победит Четвертая. Ее стремление выжить 
любой ценой перевесит отзывчивость Третьей, которая будет пытаться най-
ти компромисс и помочь всем в этой ситуации. 
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Итак, если мы подытожим характеристики челюстей краткими метафо-
ричными образами, то получим: 
1 — «рыцари без страха и упрека»,  
2 — достигаторы, 
3 — сервисники, 
4 — «стремящиеся выжить любой ценой».

Если проанализировать наиболее эффективное 
применение разных челюстей в профессиональной 
сфере, то они распределятся так:

• Первая челюсть найдет наилучшее применение в силовых структурах, 
армии, полиции, спасательных службах; 

• Вторая — максимально раскроется в спорте и бизнесе; 
• Третья челюсть будет незаменима в сервисных профессиях; 
• Четвертая — в политике и околополитических областях. 

Но нужно понимать, что названные сферы применения — это те направ-
ления, которые будут даваться этим челюстям наиболее легко, где они по-
чувствуют себя максимально органично. И это не значит, что они не смогут 
применить себя в других направлениях. Просто для успеха в других сферах 
им понадобится больше усилий, больше работы над собой и наработки до-
полнительных качеств. 

Территориально наибольшее количество обладателей Первых челюстей 
встречается в Германии и в скандинавских странах. 

Вторые челюсти максимально часто встречаются в  Великобритании. 
И это одна из причин того, что над «Империей никогда не заходило солнце». 
Мощные Вторые челюсти, не знающие компромиссов, в сочетании с длин-
ными головами, которые видят дальнюю цель и готовы на максимально на-
стойчивые действия ради ее достижения, — сегодня эти качества англичане 
проявляют в соревнованиях по академической гребле, а в прошлые века это 
сделало Великобританию самой могущественной империей с  наибольшим 
числом колоний. 
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Поскольку США во время их становления населяли по большей мере 
выходцы из Англии и  соседних северных европейских государств (той же 
Германии и Скандинавии), то количество средних челюстей между Первой 
и Второй здесь максимально большое. Сейчас, когда США стали более мно-
гонациональным государством, средняя картина смещается. Но те европео-
идные американцы, которые являются потомками англичан и скандинавов, 
имеют Первые-Вторые челюсти.

В странах Азии, Евразии, Восточной Европы преобладают Третьи челю-
сти. Во многом этим объясняется гостеприимство живущих здесь народов, 
возведенное в культ. Хлебосольство украинцев, белорусов, россиян — их от-
личительная черта. Внимание к гостю, максимальный комфорт и уют нового 
человека в доме, традиция одаривать гостей, подавать на стол все самое луч-
шее — о гостеприимстве азиатских народов ходят легенды. 

В Южной и Юго-Восточной Азии традиционно преобладают Четвертые 
челюсти. И как это проявляется в традициях и культуре? Пока США вели 
активные (в том числе и боевые) действия по всему миру, утверждая свое 
первенство, Китай без единого выстрела построил новый Шелковый Путь. 
Не привлекая внимания к своим действиям, Китай инвестировал огромные 
финансовые объемы в Африку, Азию, Океанию, получил во владение и по-
строил множество искусственных островов, где уже стоят китайские воен-
ные базы. Китайцы инвестируют огромные деньги в технологические разра-
ботки, которые не представляют на обзор всему миру, а держат при себе. Не 
ввязываясь в международные конфликты, не входя в открытые противосто-
яния с «сильными мира сего», они ведут политику точечных, но эффектив-
ных действий.

Чтобы еще более точно понять стратегии Четвертой челюсти, достаточ-
но почитать самые знаковые изречения китайского стратега и мыслителя 
Сунь Цзы, автора трактата «Искусство войны». Именно в  этом трактате 
вы увидите квинтэссенцию философии действия на опережение, когда по-
беждать противника нужно не прямой силой, а хитростью и с экономией 
ресурсов:
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«Избегание столкновения с  большими силами свидетельствует не 
о трусости, а о мудрости, ибо принесение себя в жертву никогда и ни-
где не является преимуществом».

«Основной принцип следующий: «Идти вперед туда, где не ждут; ата-
ковать там, где не подготовились».

«В войне самое главное — быстрота: надо овладевать тем, до чего 
противник успел дойти; идти по тому пути, о котором он и не помышля-
ет; нападать там, где он не остерегается».

«…Поэтому сначала будь как невинная девушка — и противник от-
кроет у себя дверь. Потом же будь как вырвавшийся заяц — и против-
ник не успеет принять мер к защите».

Для сравнения вспомним изречения Гая Юлия Цезаря, обладателя (судя 
по скульптурным портретам) весьма сильной челюсти: «Великие дела нужно 
совершать не раздумывая, чтобы мысль об опасности не ослабляла отвагу 
и быстроту!» Вторит ему Александр Македонский, тоже обладатель челюсти, 
приближенной ко Второй: «Чем больше ты имеешь, тем с большей жадно-
стью стремишься к  тому, чего у  тебя нет. Война рождается из побед». Ну, 
а  фраза древнекитайского философа Конфуция уж точно известна всему 
миру: «Если ты будешь спокойно сидеть на берегу реки, то дождешься, пока 
по ней проплывет труп твоего врага». Вот и  разница в  стилях поведения, 
способах завоевания и в жизненной позиции, заключенная в пропорции че-
люсти. 

Мы рассмотрели четыре крайних и чистых типа челюсти. Но чаще встре-
чаются смешанные типы. И тогда мы можем говорить о том, что они сочета-
ют в себе разные характеристики (сх. 5.5). 
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Челюсть 1–3. Максимальная ширина, средняя высота.
Челюсть 1–2. Средняя ширина, максимальная высота.
Челюсть 2–4. Средняя высота, минимальная ширина.
Челюсть 3–4. Минимальная высота и средняя ширина.
Челюсть 5. Самая сбалансированная, у  которой визуально мы не можем 

определить высоту и ширину, она максимально усредненная по всем по-
казателям.

Схема 5.5
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Челюсти пограничных показателей содержат в себе характеристики и той, 
и другой челюсти, но в меньшей интенсивности проявления. 

А Пятая вбирает в себя все характеристики в усредненном варианте, и по-
казательна она только относительно других людей с другими челюстями. 

При физиогномическом анализе необходимо учитывать соотношение 
пропорции челюсти (высота — ширина) и позиции (выдвинутая — задви-
нутая). И именно в этом сочетании показатели челюсти будут наиболее 
информативными. 

В  этом контексте мы будем брать за основу показатели пропорции че-
люсти и ее характеристики, а по степени выдвинутости или задвинутости 
челюсти будем понимать, насколько активно эти характеристики человек 
проявляет в жизни или насколько он сдержан и скрытен в трансляции этих 
стратегий.



6
Желваки

На некоторых лицах в районе уголков рта и щек мы можем наблюдать не-
кие мышечные валики, которые называются желваками. 

желвак — это приобретенный маркер, он активно меняется в течение 
жизни, может как увеличиваться и проявляться активнее, так и угасать. 

По сути, речь идет о жевательных мышцах, при работе которых челюсть 
движется в  шести направлениях: вверх-вниз, вперед-назад, влево-вправо. 
Как и  любая поперечнополосатая мышца, желвак может развиваться при 
усиленном использовании и нагрузках. Точно так же, как и бицепс или три-
цепс, прокачиваются и жевательные мышцы и желваки.

В физиогномическом анализе мы различаем два вида желваков: тяговые 
и  импульсные. Тяговые желваки просматриваются в  виде небольших мы-
шечных валиков чуть ниже и в стороны от уголков рта (сх. 6.1). Импульсные 
просматриваются в крайних точках нижней челюсти ближе к ушам (сх. 6.2). 
Тяговые желваки визуально определяются проще, поскольку они выделя-
ются в виде небольших бугорков на ровной плоскости лицевой ткани. Им-
пульсные сложнее определить, потому что их иногда можно спутать с  вы-
пирающей костью нижней челюсти. Поэтому важно внимательно смотреть, 
относится выступающая часть к мягкой мышечной или к костной ткани 
лица. 



жеЛВАКИ   47

чтобы понять, каким образом нарабатываются и проявляются эти мар-
керы, нужно проанализировать привычки поведения человека в макси-
мально стрессовых ситуациях. 

Желваки активизируются во время наибольшего напряжения челюсти. 
Когда человек находится в постоянном эмоциональном, нервном напряже-
нии либо переживает стресс, он не замечает, как напрягаются эти лицевые 
мышцы. Незаметно для себя в стрессовых ситуациях он собирает свои воле-
вые усилия, у него напрягаются мышцы челюсти, поджимаются уголки рта. 

желваки могут скрываться за бородой, за жировой прослойкой кожи, 
и они могут быть не особо видны в статичном положении. Поэтому для 
определения малоразвитых желваков стоит смотреть на лицо человека 
в момент, когда он говорит, активно артикулируя. И именно в такой мо-
мент будут хорошо видны эти мышцы.

Развитые желваки являются признаком того, что человек привык пребы-
вать в отрицательной ситуации, работать в ней и активно взаимодействовать 
с ней, проявляя волевой потенциал, то есть направлять усилия на преодоле-
ние препятствий. 

Схема 6.1 Схема 6.2
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И если челюсть — это врожденный потенциал, с которым человек ро-
ждается, то желваки — это то, что он наработал в течение жизни. И чем 
больше выражены желваки, тем больше волевых характеристик чело-
век проявлял вполне сознательно. человек осознанно решал, что сей-
час ему нужно действовать на преодоление, проявлять силу воли и на-
стойчивость, прикладывать усилия и не сдаваться.

И эти действия возможны в двух направлениях: на взрыв, на максималь-
ное приложение усилий в одном моменте либо на постоянное приложение 
усилий. И из этих разных типов усилий следуют и различия желваков тяго-
вых и импульсных. 

Сильно развитые тяговые желваки свидетельствуют о  том, что человек 
работал по удержанию ситуации на силе воли, что на протяжении длитель-
ного времени он привык действовать на понимании «надо», а  не «хочу». 
В ситуации, когда заканчиваются ресурсы, человек принимает решение не 
сдаваться, а идти до конца, несмотря на тяжесть или усталость, работать на-
перекор судьбе и окружающим. Человек с развитыми тяговыми желваками 
закален стрессом. Он к нему привык, сжился с ним и сработался. Он привык 
сражаться и держаться. 

Интересно, что часто тяговые желваки вырабатываются у  людей с  не-
большой челюстью. То есть желвак становится компенсирующим фактором, 
добавляющим мощи челюсти, у которой изначально не было большой силы 
давления. И в итоге в прямом лобовом столкновении человек с развитыми 
желваками и более слабой челюстью «продавит» оппонента с более мощной 
челюстью, но без желваков.

Тяговые желваки чаще всего нарабатываются с возрастом. По ним можно 
узнать человека, который привык к постоянной стрессовой работе наперекор 
своему желанию. В более юном возрасте тяговые желваки могут проявляться 
у детей-спортсменов. Если человек с раннего возраста привык к изнуряющим 
графикам тренировок, сборов, соревнований, адаптировался к стрессовым 
ситуациям, прессингу, то тяговые желваки проявятся и на юном лице. Также 
тяговые желваки развиваются в юном возрасте у детей, которые прошли не-
легкий путь взросления — в сложных семейных обстоятельствах, в детских 
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домах, там, где они постоянно подвергались психологическому давлению, но 
не сдавались и противостояли прессингу.

Очень явные тяговые желваки мы видим у  Илона Маска (рис. 6.1). 
В свои наиболее активные периоды он работал по 100–120 часов в не-
делю. Это примерно 12–18-часовой рабочий день. В интервью он и со-
трудники его компаний, которые наблюдали такие его трудовые будни, 
говорили, что часто он спал прямо на полу в своем офисе, так как столь 

изнуряющий режим работы просто не оставлял вре-
мени ни на что другое. После таких напряженных 
трудовых процессов, когда он вернулся в более 
«щадящий» режим, трудовая неделя стала со-
ставлять 80–90 часов в неделю, то есть 10–12 ра-
бочих часов в  день. При этом многочисленные 
риски и  удары для его компаний, критика и  от-
кровенный хейт со стороны недоброжелателей 

не останавливали его в реализации сво-
их идей и  планов. И  поскольку он го-

дами работал в таком режиме, у него 
развились очень внушительные тя-
говые желваки. 

Импульсные желваки отвечают за максимальное взрывное усилие, но 
в  короткий промежуток времени. Они являются признаками того, что че-
ловек привык предельно быстро включаться на максимальном количестве 
оборотов, но так же быстро «сдуваться». Принцип действия в такой системе 
поведения — это накапливать энергию, готовиться к прыжку, сделать мощ-
нейшее усилие, «выстрелить» и потом — быстро «потухнуть». 

Человек с  развитыми импульсными желваками менее склонен к  посто-
янной монотонной, рутинной работе при стрессе и давлении. Но он может 
максимально сильно проявить волю и силу в одном моменте, максимально 
собравшись. Это методика поведения кризис-менеджера, когда нужно удер-
жать ситуацию в моменте, проявить всю волю и мощь, а потом снова рассла-
биться. 

Рисунок 6.1
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Проявленность импульсных желваков отлично видна на лице ковбоя 
родео Джей би Муни (рис. 6.2). Он рекордсмен заездов родео, когда не-
обходимо максимальное время удержаться на спине быка. такой спорт 
требует неимоверных усилий в моменте, когда все ресурсы тела и раз-
ума бросаются на удержание этого усилия. Но долго удерживать такое 
усилие невозможно. Поэтому в остальное время организм расслабля-
ется и накапливает ресурс. Конечно, в жизни ковбоя Муни есть и трени-
ровки, и активная работа, но они происходят не в таком колоссальном 
напряжении. 

Для лучшего понимания действия разных желваков можем срав-
нить двух выдающихся актеров и спортсменов — Джекки чана (рис. 6.3) 
и брюса Ли (рис. 6.4). 

Рисунок 6.2

Рисунок 6.3 Рисунок 6.4
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У  Джекки чана хорошо выражены тяговые желваки. О  его рабо-
тоспособности, переходящей в абсолютный трудоголизм, ходят леген-
ды. И эта характеристика проявляется не только в его общем подходе 
к процессу съемок, но и в отношении к каждому кадру. Одно движе-
ние, которое занимает в кадре 2 секунды экранного времени, он может 
повторять в  100–200 дублях, максимально настойчиво прикладывая 
усилия для достижения желаемого результата — идеальной картинки 
в кадре. 

У брюса Ли очень ярко выражены импульсные желваки. его сцены 
снимались с  одного-двух дублей, но именно в  них он выкладывался 
максимально. Коллеги по фильмам утверждали, что во время съемок 
он был вынужден специально замедлять свою естественную скорость 
движения, потому что камера не могла ухватить его реальную скорость, 
и зрителю было бы просто непонятно, что произошло в кадре. 

Конечно, есть примеры, когда у  человека ярко выражены и  тяго-
вые, и импульсные желваки. Канадский воднолыжник, чемпион и ре-
кордсмен мира по прыжкам с трамплина Райан Додд (рис. 6.5) облада-
ет обоими типами желваков. И если проанализировать специфику его 
вида спорта, то станет понятно почему. Прыжки с трамплина на водных 
лыжах — это вид спорта, который требует максимального приложения 
усилий именно ради одного прыжка. Особенность этой дисциплины та-
кова, что в каждом заезде на соревнованиях спортсмен делает всего 
три попытки. Задача лыжника — на огромной скорости движения кате-
ра еще больше увеличить собственную скорость движения по воде, 
заехать на трамплин, максимально сильно оттолкнуться от него и как 
можно дальше улететь, приводниться на поверхность воды, не потеряв 

Рисунок 6.5
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ручку фала (буксировочного троса), встать на ноги и выехать дальше 
за катером. Каждый такой прыжок — это колоссальный выстрел энер-
гии и мощи. За тренировочный день спортсмен может сделать всего 
несколько таких прыжков, они невероятно выматывают. У Райана от-
лично проявлены импульсные желваки — они определяют его способ-
ность аккумулировать силу организма и  давать взрыв этой энергии 
в одном, но рекордном прыжке. безусловно, спортсмену необходимо 
ежедневно тренироваться, прикладывать постоянные усилия для под-
держания и улучшения формы. Поэтому ежедневно он занимается об-
щими атлетическими тренировками, йогой, тренировками на баланс, 
аэробными нагрузками и подкачками. Разумеется, что для высоких ре-
зультатов в таком режиме необходимо пребывать постоянно, а не от 
случая к случаю. И длится это уже многие годы. Отсюда и прекрасно 
проявленные тяговые желваки. 

У пожилых людей, у которых в течение жиз-
ни желваки были проявлены очень сильно, мы 
можем наблюдать опустившиеся мышечные 
валики (рис. 6.6). Это те же желваки, но уже 
утратившие тонус. Это говорит нам о том, что 
долгие годы человек жил и работал в постоян-
ном напряжении и преодолении стресса, а сей-
час ушел на покой. Далеко не у всех пожилых лю-
дей встречаются опустившиеся желваки, все зависит 
от образа жизни человека. Также, если вдруг человек, 
привыкший к тяжелому труду, внезапно прекратит на-
пряженную работу и  сменит образ жизни, желваки постепенно сгладятся. 
При этом они не обвиснут, а  просто станут не такими выраженными, по-
скольку более молодая кожа еще держит тонус. 

Важно понимать, что человек обладает генетическим потенциалом, но 
также у  него есть все ресурсы для изменения и  развития своего ха-
рактера, наработки тех качеств, которые он сам выбирает. Конечно, эти 
приобретенные изменения характера отразятся на его лице. 

Рисунок 6.6
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Рот и губы

Рот — это первый специфический орган, который появился у одноклеточ-
ных организмов. Когда он (организм) ощутил потребность в  большем 

и  более качественном потреблении, говоря в  рамках современных поня-
тий — решил улучшить качество своей жизни, то у скопления клеток стали 
разделяться функции и появились первые органы: рот и желудок. Рот отве-
чал за функцию захвата чего-либо из внешней среды, пополнение запасов 
и насыщение организма. 

Основная функция рта и сейчас — это захват чего-либо. Если мозг пони-
мает, что мы что-то берем и направляем в рот для переработки, что получа-
ем, покупаем и кладем это в карман или ставим на полочку, то для тела все 
это происходит бессознательно — это захват, в любых формах. 

Поэтому в психофизиологических характеристиках функция и значение 
рта человека — это функция захвата чего-либо вообще в этом мире: ресур-
сов, продуктов, благ, информации, полномочий, опыта, эмоций, впечатле-
ний, контактов. Словом, всего, в чем есть потребность у человека. 

В  физиогномическом анализе мы рассматриваем пропорцию рта. 
И  рассматриваем два крайних показателя рта: большой и  маленький.  
Под размером рта мы подразумеваем именно разрез рта, размер от-
верстия и не путаем понятие рта и губ. О губах пойдет речь в отдельной 
части главы. 

Как биологический вид мы очень давно животные и очень недавно люди. 
Структуры конечного мозга нами управляют слабо, работу организма опре-
деляет физиология. Рот — это первый сфинктер, круговые мышцы рта, и его 
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размер определен генетически. Это не приобретенный маркер. И чем ярче 
проявляется какая-то черта на лице (чем дальше она от среднего значения — 
либо очень большая, либо очень маленькая), тем большее функциональное 
значение она имеет. На практике в физиогномическом анализе это значит, 
что если на лице есть какой-то крайне яркий маркер, максимально выражен-
ный, то он будет играть определяющую роль в характеристике человека. 

Размер рта определяется визуально относительно 
пропорции челюсти. 
Большие рты (сх. 7.1) — это активные захватчики, потребители, им нуж-

но как можно больше всего. Человек с большим ртом хочет и может охва-
тывать большие объемы «входящего потока». Такой 
человек ведет несколько направлений деятельнос-
ти, берется за несколько проектов параллельно, ему 
сложно выбрать что-то одно. У него есть стремле-
ние к широкому захвату. Его внимания хватает на 
все сферы интересов. 

Но важно понимать, что рот отвечает за аппети-
ты, а не за способность справиться с заявленными 
объемами. Сможет ли человек с большим ртом «вы-
тянуть» эти потоки, зависит уже от челюсти и жел-
ваков. Если рот большой, но челюсть при этом сла-
бая, желваки не наработаны, то это будет система поведения, при которой 
человек заявляет о больших планах, начинает много дел сразу, но не доводит 
их до конца и бросает, не реализовав. Образно говоря, это подход «не съем, 
так хоть понадкусываю». 

Об успешных серийных предпринимателях, очень «плодовитых» твор-
цах говорят, что они продуктивны. Вот это как раз та черта, которая 
определяется размером рта в сочетании с хорошей челюстью и формой 
головы. Это актеры, которые снимаются в огромном количестве филь-
мов подряд и  параллельно. Музыканты, выпускающие на потоке ог-
ромное количество материала и стремящиеся к постоянному усилению 

Схема 7.1
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деятельности, такие, например, как Джулия Робертс (рис. 7.1) или Мик 
Джаггер (рис. 7.2). бизнесмены, у которых много компаний и направле-
ний бизнеса, такие как Ричард брэнсон (рис. 7.3). Художники, которые 
создают рекордное количество полотен, как Пабло Пикассо (рис. 7.4). 

Важно понимать, что рот не определяет качество продуцируемого мате-
риала и не определяет сферу применения способностей человека, но 
он говорит о размахе амбиций. 

Если человек творческого склада, то рот будет определять его амбиции 
в творчестве. Если он предприниматель — то в бизнесе. Если же он ничем не 

Рисунок 7.1

Рисунок 7.3

Рисунок 7.2

Рисунок 7.4
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занимается в жизни и привык проводить время в свое удовольствие, то рот 
будет определять количество требуемых удовольствий. 

Маленький рот (сх. 7.2) менее активен в  сво-
ем захвате. Он, условно говоря, не может получить 
большой объем всех ресурсов, не способен на боль-
шой захват, поэтому вынужден более тщательно 
фильтровать входящий поток и  выбирать наилуч-
шее для себя. В связи с этим основная черта обла-
дателей маленьких ртов  — это избирательность, 
переборчивость, капризность. Такой человек скорее 
откажется от приобретения чего-то недостаточно 
хорошего, чем купит то, что неидеально ему подхо-
дит. Принцип потребления и  приобретения здесь 
будет «лучше уж никак, чем как-нибудь, лучше ничего, чем что-либо».

Маленький рот не может захватить много, выбирает только самое лучшее. 
И, чтобы потом это самое лучшее не было захвачено кем-то другим, он тща-
тельно оберегает его. Маленький рот издалека заприметит свою цель, скорее 
всего, не будет афишировать своих намерений, а будет тихо и целенаправ-
ленно идти к цели, оберегая ее от посягательств со стороны. И когда он ее 
захватит, то приложит максимальные усилия для удержания этого ресурса. 
В то время как окружающие будут предполагать мотивы и планы обладателя 
маленького рта, он уже достигнет своей цели и захватит ее, пока другие не 
успеют спохватиться. Он будет более скрытен и, при прочих равных марке-
рах, более коварен. 

Эгон Шиле, выдающийся художник начала XX века, отличался не-
большим ртом (рис. 7.5), который, особенно в  сочетании с  другими 
маркерами (приближенная к  четвертой челюсть, особенности бро-
вей, строение лба — об этом в следующих главах мы расскажем под-
робнее), определял его стиль поведения и его подход к достижению 
успеха. В совершенно юном возрасте, когда он только начал свой путь 
в искусстве, он обратился за советом и помощью к другому художни-
ку. Но не к  кому-нибудь, а  к Густаву Климту, который на тот момент 

Схема 7.2
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уже был именитым мастером, звездой европей-
ской богемы. Шиле изначально выбрал цель, 
потенциально недостижимую для большинства 
его коллег,  — получить поддержку и  покро-
вительство самого Климта. И  тихо, незаметно 
подобрался к  этой цели. Именно Климт 
составил ему протекцию и обеспечил 
выставки, заказы и славу в неверо-
ятно молодом возрасте. Шиле ак-
тивно провоцировал слухи о своем 
безумстве и  сознательно прослыл 
чудаком и  странным художником «не от мира сего», но его физио-
гномические характеристики говорят о том, что это была сознатель-
но выбранная тактика поведения. Ну а факты его биографии только 
подтверждают это. Ведь человеку, которого считали психически не 
вполне уравновешенным, прощалось то, что не могло бы сойти с рук 
обычному гражданину. В этом контексте уместно вспомнить и сканда-
лы с обвинением Шиле в растлении малолетних, и проблемы в связи 
с мастерской, которая скорее была похожа на притон, и многие дру-
гие истории. А маленький расчетливый рот дал о себе знать не только 
в профессиональной сфере, но и в личной. Долгое время Шиле жил со 
своей натурщицей и любовницей, юной Валли Нойциль. После долгих 
перипетий в отношениях Шиле решил жениться. Но для роли супруги 
натурщица-простушка ему не подходила. Поэтому он стал встречаться 
с двумя дочерьми известного в городе владельца столярной мастер-
ской. Они были представительницами добротного среднего класса, 
и  такой брак мог обеспечить Шиле стабильное материальное состо-
яние. тайно встречаясь одновременно с обеими сестрами, он сделал 
свой выбор в пользу Эдит и быстро женился на ней. И снова проявил 
этот же подход в захвате ресурсов: выбрал наилучший для себя вари-
ант и, не привлекая внимания и не разглашая своих намерений, с не-
которыми манипуляциями, быстро совершил захват. Финальным штри-
хом к портрету художника станет эпизод, в котором он перед свадьбой 
с Эдит предложил Валли стать его любовницей и ездить с ним в от-
пуск втайне от Эдит. Но у  Валли была для этой роли неподходящая 
челюсть. Она отправилась на войну в должности санитарки и вскоре 
там погибла.
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Обладатели больших ртов  — находка для руководителя компа-
нии. такие сотрудники максимально готовы к  переработкам, су-
масшедшим нагрузкам и, при соответствующих других маркерах, 
готовы к  многозадачности и  большому количеству обязанностей.  
Маленькие рты прекрасно проявляются в  политике и  корпоративных 
битвах. Им присущи действия на опережение и  удар в  самое слабое 
место противника.

9
Губы  — это один из органов восприятия. У  кишечнополостных вместе со 
ртом появились щупальца у рта. Их функцией была оценка того, что перед 
ними, полезно это или вредно, можно ли это употреблять. Первичный функ-
ционал этих щупальцев рта состоял в определении съедобного и несъедоб-
ного.

По прошествии эволюционных процессов функция губ несколько транс-
формировалась, но первичная ее суть осталась прежней. Мы говорим о гу-
бах как об изначальном тактильном рецепторе. И чем более развиты губы, 
тем важнее для человека ощущения тактильные. Младенцы изначально ощу-
щают мир через тактильные ощущения губ, и когда ребенок, по выражению 
родителей, тянет все в рот — на самом деле он прикладывает все к  губам. 
С возрастом приоритет в тактильных ощущениях смещается с губ на паль-
цы, но функция восприятия у губ остается на неосознанном уровне. 

В нашем организме губы сейчас выполняют превентивную оценку объ-
екта перед его захватом. Условно говоря, это контроль того, что входит 
в рот.

Если рот говорит: «Я хочу!», то губы делают оценку: «Нужно ли это нам?» 
Помним, что в этом случае мы говорим не о буквальном потреблении пищи, 
а об общем захвате и переработке всех возможных ресурсов. 
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В  физиогномическом анализе мы различаем два критерия маркера губ: 
развитые и неразвитые, то есть полные и тонкие (сх. 7.3 и 7.4). 

Основное отличие развитых и  тонких губ в  количестве рецепторов, 
которые на них есть. И  снова нам важно понять, что мы говорим не 
о буквальном функционале тактильных рецепторов, а о том, как их ко-
личество и  способность воспринимать информацию влияет на психо-
физиологические характеристики. 

Более развитые губы имеют большее число рецепторов — точек 
входа информации. Соответственно, они получают информацию более 
высокого качества, в большем количестве. Но развитые губы дольше ее об-
рабатывают — будь то восприятие человека, вещи или ситуации, потому что 
для работы с большим количеством входящего потока нужно больше вре-
мени. Даже если это происходит бессознательно. Происходит такой себе па-
радокс круга познания: чем больше я знаю, тем больше я понимаю масштаб 
области неизвестного, тем больше мне еще нужно информации, а чем боль-
ше новой информации я получаю, тем… — и так по кругу. Поэтому развитые 
губы могут дольше оценивать ситуацию, при том, по их ощущениям, не вла-
дея достаточным количеством информации, затягивать с решением. 

Тонкие губы руководствуются гораздо меньшим количеством информа-
ции, но у них и меньше рефлексии от того, что они чего-то не знают, меньше 

Схема 7.3 Схема 7.4



60   ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИОГНОМИКА

«зависаний». В ситуациях, где не нужны долгие раздумья и результат зависит 
от скорости, тонкие губы будут эффективнее. 

Тактильные рецепторы на губах чувствительнее таких же на паль-
цах примерно в 200 раз. Полученная информация обрабатывается лимби-
ческой системой коры головного мозга, правым полушарием, и она в прин-
ципе не поддается ни пониманию на аналитическом уровне, ни осознанному 
осмыслению — она абсолютно бессознательна. И формально как-то ее объяс-
нить невозможно. Это позволяет человеку на интуитивном уровне ощутить 
состояние другого человека: энергетическое, эмоциональное. Это базовый 
уровень интуиции, который мы также называем эмпатией. Это способность 
чувствовать человека, окружение, ситуацию, просто ощущая происходящее, 
а не оценивая аналитически. Разумеется, что люди с хорошо развитыми гу-
бами обладают этой способностью в большей мере по сравнению с тонкогу-
быми. Обратная сторона способности чувствовать состояние другого — это 
способность сочувствовать и сопереживать. 

Тонкие губы не имеют того объема интуитивной информации, ко-
торой будет достаточно для определенного вывода. Поэтому человек 
с тонкими губами больше использует анализ, просчет ситуации и полагается 
на рацио, а не на интуицию.

есть расхожее мнение, что люди с полными губами — добрые, а с тонки-
ми — злые. Но это не более чем миф. 

Просто у тонкогубых нет достаточной информации об истинных ощуще-
ниях других людей, поэтому они не могут качественно сочувствовать и сопе-
реживать, как люди с развитыми губами. Они не чувствуют, они понимают. 
Да, в социальных нормах они формально выражают эти эмоции, но не так 
глубоко их проживают, как полногубые. Поэтому со стороны порой это мо-
жет казаться эмоциональной сдержанностью, холодностью. В физиогноми-
ческом анализе нам важно помнить, что злость и доброта — это относитель-
ные категории, и  зависят они от субъективных критериев. Кто-то скажет, 
что добрый человек — это вежливый и внимательный, кто-то воспринимает 
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доброту как щедрость, для кого-то добрый — это сочувствующий и вечно 
спешащий на помощь. Но эти критерии скорее относятся к  внешнему по-
ведению, и в физиогномике мы рассматриваем их как иллюстрации для той 
или иной черты характера и, соответственно, маркера. Помним, что харак-
тер человека состоит не только из врожденных данных, но и формируется 
средой, воспитанием, пережитым опытом. Будет ли человек вежливым и от-
зывчивым, зависит от воспитания. А степень развитости его губ определит 
его способность либо к большему интуитивному и чувственному восприя-
тию, либо к аналитической оценке информации. 

Среди известных серийных убийц есть и люди с очень хорошо развиты-
ми губами. Педро Алонсо Лопес (рис. 7.6), считающийся рекордсменом 
среди серийных убийц (на его счету более 300 жертв), обладал очень 
хорошо развитыми губами. Добряком его точно не назовешь. Но мож-
но сделать вывод, что в процессе убийства человека его и привлекала 
возможность прочувствовать этот момент, ощутить всю боль и ужас, ко-
торые он причинял жертве. В то же время самые выдающиеся филан-
тропы мира (один из них Джордж Кайзер (рис. 7.7), сумма пожертвований 
которого на благотворительность составила 3,3 млрд долларов) — ча-
сто обладатели тонких губ. И их работа в благотворительности вызва-
на не жалостью и эмоциональным сочувствием ко всем нуждающимся, 
а рациональным подходом. Они анализируют, какие регионы и какие 
направления наиболее нуждаются в поддержке, понимают, зачем не-
обходимо развитие этим областям и какой вклад в итоге они делают. 

Рисунок 7.6 Рисунок 7.7
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Как же в бытовых ситуациях будут проявляться 
характеристики губ разной степени развитости?

В магазине развитые губы обязательно захотят получить тактильные ощу-
щения, потрогать, подержать товар в руках. И только после того как первое 
впечатление будет составлено, исходя из тактильной информации, человек 
будет готов послушать что-то об этом товаре, возможно, примерить. Чаще 
всего у  людей с  развитыми губами ведущей репрезентативной системой 
является кинестетическая. Человеку с  полными губами важно дать в  руки 
образец товара, приятного на ощупь. Если это услуга, то стоит позаботиться, 
чтобы все презентационные материалы были комфортными для осязания. 
Приятные велюровые диваны в зоне ожидания, визитки из мягкой матовой 
бумаги — такие детали вызывают положительное восприятие у полногубого 
клиента, хотя он и не осознает его причину. 

Тонкогубый человек может товар даже в руки не брать. Он будет пола-
гаться на логическую информацию, скорее на аудиальное, чем на кинестети-
ческое восприятие. Рациональным тонким губам будут важны отзывы дру-
гих клиентов, сравнительные характеристики, сертификаты качества, состав 
продукта, рекомендации и гарантии. 

9
Маркеры «рот» и «губы» нужно рассматривать вместе, они составляют 
единый тандем. если сложить характеристики рта и губ, то мы получим 
четыре средних типажа. Ошибочно оценивать человека по отдельным 
характеристикам. Нужно анализировать сочетание маркеров и делать 
вывод, исходя из общей картины. 

Маленький рот + развитые губы 

Максимально долгий процесс выбора (сх. 7.5). Маленький рот хочет что-то 
эксклюзивное, а  развитые губы отбраковывают все подряд. Это самый ка-
призный и  переборчивый клиент. Он и  сам толком не понимает, что ему 
нужно. Будет долго сверяться с  ощущениями, сомневаться в  надежде, что 
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попадется что-то получше. Такого человека лучше 
не подгонять в выборе. Если это ваш клиент, то дай-
те ему время не спеша выбрать то, что ему подойдет. 
Но нужно быть готовыми к  тому, что отбраковка 
будет очень жесткой. Если есть возможность, то его 
лучше ограничить в вариантах выбора, потому что 
полные губы будут долго оценивать все варианты, 
маленький рот будет толкать человека к бесконечно-
му поиску заветной эксклюзивной цели, и в резуль-
тате этот процесс может затянуться очень надолго. 
Но если такой человек действительно останется доволен, то это будет ваш 
самый преданный и благодарный клиент. Ведь неосознанно он знает и по-
нимает, как трудно ему угодить. Поэтому он четко запоминает, где есть то, 
что ему нужно, и предпочитает не тратить ресурсы на новые поиски, а сразу 
идти туда, где ему хорошо. 

Такой тип женской внешности очень популярен у  мужчин: небольшой 
рот, пухлые губы, мягкая небольшая челюсть. Внешне все так мило и «жен-
ственно». Но за такой внешностью часто скрывается тот еще манипулятор. 
Потому что стремление к  самому лучшему (маленький рот), с  интуитив-
ным восприятием ситуации, а не с логической ее оценкой (развитые губы) 
и  склонностью к  интригам и  тонким политическим играм (тип челюсти 
близок к Четвертому) дают в комплексе далеко не милую очаровашку. При 
этом такой человек может прибегать к тактике манипуляций вовсе не со зла, 
а просто неосознанно, следуя инстинкту. 

Маленький рот + тонкие губы 

Тоже весьма коварный типаж (сх. 7.6). Эти люди по-
лагаются на самое лучшее, стремятся к нему. Но в от-
личие от развитых губ, эти клиенты лучшим будут 
считать то, что признано другими. Например, в моде 
типаж «маленький рот + тонкие губы» — это чело-
век, который следует трендам, он будет покупать то, 

Схема 7.5

Схема 7.6
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что стоит в витринах, то, что показывают на подиумах. Такие модницы будут 
ориентироваться на луки, собранные признанными стилистами. Это будет 
покупатель редкой коллекционной вещи, ценность которой он понимает из 
описания в буклете галереи или по рецензии известного эксперта. А вот пре-
дыдущий типаж, «маленький рот + развитые губы», будет полагаться на свой 
вкус, и, если и будет следовать моде, то выберет штучные продукты, самосто-
ятельно оценивая их ценность и ориентируясь на личное восприятие.

Большой рот + развитые губы 

Пожалуй, это наилучший вариант (сх. 7.7). Это лич-
ность очень активная, амбициозная, с большим ап-
петитом, но развитые губы будут отбраковывать 
лишнее. Такой человек не будет хватать все подряд 
и  при больших запросах все-таки выберет, к  чему 
стоит прилагать усилия, а  что лучше оставить, что 
нужно купить, а  что не стоит внимания. Он хочет 
брать больше, но способен знать меру. 

Большой рот + тонкие губы 

Это человек с  большими потребностями и  очень слабым фильтром при-
годности (сх. 7.8). Он будет стараться захватить всего и побольше. А губы 
с  функцией «таможни» не проявлены. Поэтому 
контроль потребления очень слабый при огромном 
аппетите. И  качество полученных ресурсов опре-
деляется удачей: если повезет, то получит что-то 
стоящее, не повезет — может нагрести массу всего, 
но бесполезного. В работе принцип будет такой же: 
если все сложится удачно, то сможет вытянуть все 
заявленные обязательства и  проекты. Если нет  — 
то будет заявлено огромное количество задач, дей-
ствий, планов, но все в итоге будет мимо цели. Как 

Схема 7.7

Схема 7.8
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клиент-покупатель такой человек может набрать максимально много всех 
товаров, но только спустя какое-то время оценит, нужны ли они ему. Это 
те покупатели «черной пятницы», которые в  день распродажи выносят из 
магазина горы вещей, но через пару дней половину из них приносят сдавать 
обратно.



8
Подбородок

Подбородок  — это один из врожденных маркеров. Под подбородком 
мы понимаем окончание челюсти, некий мыс, который выступает на ее 

фронтальной части. Когда мы говорим о подбородке, нас прежде всего инте-
ресует, насколько эта часть выставлена вперед, насколько выдается относи-
тельно уровня челюсти.

Этот мыс является неким контрвесом, который позволяет челюсти делать 
микровибрации. У  наших эволюционных кузенов, таких как питекантропы 
и прочие гоминиды, не была развита эта часть. Челюсть была более массивна, 
мышцы челюсти более развиты. Структура челюсти позволяла эффективно 
раскусывать кости, ветки, плоды. Но микровибрации делать было невозможно. 

У  Homo sapience жевательные мышцы стали значительно слабее за 
счет того, что он уже меньше употреблял сырой твердой еды, частично 
ел приготовленные мясо и другие продукты, то есть более мягкую пищу. 

Это, в свою очередь, вли-
яло на экспоненциальное 
развитие коры головного 
мозга. Челюсть становилась 
меньше, ее кости станови-
лись легче, что позволяло 
организму «инвестировать» 
ресурсы в  развитие коры 
головного мозга. Если отсле- Рисунок 8.1
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дить эволюционную цепь, то увидим, что с уменьшением массы челюсти на 
1 грамм масса конечного мозга увеличивалась на 2 грамма (рис. 8.1).

Итак, у  человека есть контрвес в  виде выдающейся кости подбородка, 
есть легкая челюсть и возможность создавать микровибрации. Человек по-
лучает возможность склеивать звуки в некие слоги, позже — в слова. Появ-
ляется речь. И через миллионы лет эволюции функционал этой части тела не 
изменился. Люди с наиболее развитым подбородком (наиболее выдающимся 
вперед) — это люди с более развитыми врожденными навыками вербальной 
коммуникации. 

Развитый подбородок для удобства определения мы называем говориль-
ным подбородком (сх. 8.1). Говорильный подбородок  — это врожденный 
фактор, ведь это — определенная форма кости нижней челюсти. Это не тот 
маркер, который может меняться в течение жизни. 

Как мы определяем «говорильный» подбородок? 

В профиль. Нам нужно увидеть, насколько кость подбородка выступает 
относительно челюсти и губ (сх. 8.1 и 8.2). При этом, как и в случае калибров-
ки позиции челюсти, важно не спутать говорильный подбородок с выдви-
нутой челюстью. Контрольная точка находится на нижней челюсти, между 
нижней губой и подбородком. 

Схема 8.1 Схема 8.2
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Говорильный подбородок может быть выражен в сочетании и с задви-
нутой челюстью, и с выдвинутой, и в балансе. 

Итак, люди с развитым говорильным подбородком более словоохотливы, 
любят поговорить, выступить, просто поболтать. Однако словоохотливость 
не равна красноречию. В этом контексте мы говорим не о качестве речи, а о 
ее интенсивности, насыщенности, о количестве устной речи человека, а не 
о качестве выдаваемой вербальной информации. 

Часто хорошие говорильные подбородки мы видим у  преподавателей, 
спикеров, продавцов, телеведущих, PR-менеджеров, пресс-секретарей, акте-
ров, журналистов — у тех специалистов, для которых крайне важно именно 
вербальное проявление. Но важно не путать эту способность с коммуника-
бельностью и экстравертностью, с навязчивостью в общении. Это уже дру-
гие характеристики и другие маркеры. 

У  обладателя говорильного подбородка есть некая опасная тенденция. 
Это риск заболтать, заговорить проблему, а не решить ее. Но особенно важно 
рассматривать сочетание говорильного подбородка с пропорцией челюсти. 

Говорильный подбородок и челюсть 1

Риск активной и беспечной коммуникации. Человек может не задумываясь 
вскрыть информацию, которую лучше бы не выдавать. В худшем проявле-
нии это будет тот самый болтун, который — находка для шпиона. Он иногда 
просто не будет различать, где нужно сдерживать разговор, а где нет. Такому 
человеку сложно контролировать себя в коммуникациях, и, поскольку этот 
маркер не меняется в  течение жизни, то даже в  ситуациях, когда нет воз-
можности с кем-то говорить постоянно, человек будет искать возможности 
выражать вербально свои мысли (как герой Тома Хенкса в фильме «Изгой», 
например). Если такой человек вдруг уйдет (что маловероятно) в аскетич-
ную жизнь в горы, то будет разговаривать с деревьями, птицами и ручьями. 
Или, при отсутствии возможности вести с кем-то беседы, это трансформи-
руется в писательство. 
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Говорильный подбородок и челюсть 2

Очень настойчивая коммуникация. Тот случай, когда один переговорит всех. 
Причем такому человеку, начавшему разговор, самому будет сложно остано-
виться. Спорить с ним бесполезно, он не услышит доводов и будет активно 
гнуть свою линию.

Но мы всегда помним, что не существует хороших или плохих сочетаний 
маркеров, есть эффективное или неэффективное их применение. 

В нашей практике вспоминается пример менеджера по продажам со Вто-
рой челюстью и говорильным подбородком, задачей которого были телефон-
ные продажи образовательных программ. Продажи у него шли крайне плохо. 
После прослушивания записей его диалогов с клиентами оказалось: проблема 
была в том, что он никак не мог замолчать. Даже когда клиент уже готов был 
оплатить заказ и просто просил выставить счет, он продолжал говорить: «По-
дождите, я сейчас еще расскажу, почему это хороший продукт». И это очень 
опасная ситуация, потому что чаще всего человек скорее откажется от покуп-
ки, ведь в таком общении становится очень некомфортно. И хотя часто счи-
тается, что хороший продавец должен быть разговорчивым, все-таки в этом 
вопросе есть свои нюансы. Хороший продавец должен уметь слушать клиента 
и понимать обратную связь. Поэтому продавец с выраженным говорильным 
подбородком — это скорее типаж зазывалы на ярмарке. А корпоративный про-
давец, работающий от задач клиента, — человек без говорильного подбородка.

Говорильный подбородок и челюсть 3 

У человека нет ресурса на преодоление ситуации, а подбородок, предусма-
тривающий активную вербалику, есть. Поэтому самым приемлемым спосо-
бом решения конфликта будет договориться, уговорить оппонента. 

В рабочей практике вспоминается кейс из аудита персонала. В крупной 
производственной компании на протяжении двух лет коммерческим дирек-
тором был мужчина с длинной головой, Третьей челюстью и очень развитым 
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говорильным подбородком. Работа компании была отлажена еще до него, 
а ему никак не удавалось сдвинуть показатели с места. Сопоставление фи-
зиогномических характеристик мужчины с его методами действия и их ре-
зультатами, показало, что он прекрасный мотивационный спикер, который 
отлично общается с сотрудниками. Но доводить процессы до конца ему тя-
жело, он их больше забалтывает. После того, как его сменили на коммерче-
ского директора с челюстью 2 без говорильного подбородка, компания дала 
резкий рывок и продажи стали активно расти. 

Говорильный подбородок и челюсть 4 

Это самый опасный в  коммуникации вариант. Такой человек может быть 
очень успешен в  политических играх. При прочих равных показателях та-
кому человеку будет легко получить результат с  помощью вербальной ма-
нипуляции. Но при этом (обязательно!) нужно помнить, что мы учитываем 
и другие маркеры лица. И оцениваем картину в целом, потому что у человека 
могут быть маркеры, которые смягчат эту характеристику. 

Примеры «правильного» применения говорильных подбородков мы 
видим у стендап-комиков и телеведущих: Джея Лено (рис. 8.2) и Джим-
ми Фэллона (рис. 8.3). Интересно, что характеристики человека ча-
сто трансформируются из жизненных привычек в  стиль творчества, 

Рисунок 8.2 Рисунок 8.3
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создают те отличительные черты, по которым его могут узнавать. 
Обладатель мощнейшего говорильного подбородка Квентин таранти-
но любит и  умеет говорить. Но в  его случае мы наблюдаем и  некую 
«вербальную сублимацию», потому что на этом аспекте он строит все 
свои фильмы. Ведь ключевыми, самыми важными факторами его кар-
тин являются именно диалоги и  общение между героями. Он умеет 
даже при статичной картинке, где герои просто разговаривают, созда-
вать потрясающую динамику и  показывать развитие сюжета. его ди-
алоги оживают. И  если, в  основном, в  фильмах жанра экшн диалоги 
уходят на второй план, то у тарантино они стоят во главе угла. Диалоги 
по 15–18 минут (немыслимое время для одного разговора в сцене) ему 
удаются великолепно. его диалоги разбирают на цитаты. И, пожалуй, 
только у тарантино при выпуске альбомов саундтреков к фильмам от-
дельными треками идут именно записи диалогов. 

9В  маркере «подбородок» мы рассматриваем также такую характеристику, 
как прямой и закругленный (сх. 8.3 и 8.4). Этот маркер мы смотрим анфас 
и определяем, насколько линия подбородка ровная. Если под ней можно мы-
сленно провести под линейку горизонтальную линию — то это прямой под-
бородок. Мы называем его «системным». Но стоит отметить, что эти данные 
не имеют психофизиологического обоснования. Они скорее относятся к ка-
тегории метафизической и подтверждены многочисленными примерами, ко-
торые составляют статистический показатель.

Схема 8.3 Схема 8.4
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Человек с горизонтально прямым подбородком — это крайне системная, 
структурированная личность, это человек-фундамент. Он очень долго мо-
жет готовиться к какому-то делу, но потом это дело выполняет качествен-
но. Кто-то при постройке дома стремится к скорости, быстро поставит кон-
струкции, прикроет их крышей — и все будет готово. Системный же человек 
будет долго готовить фундамент, потом сделает основу с соблюдением всех 
правил строительства и инженерными расчетами. Делать будет не быстро, 
но вдумчиво, чтобы возвести дом на века. В сочетании с длинной головой 
это будет верх методичности и скрупулезности. 

Иногда внешне может казаться, что обладатель системного подбородка 
ничего не делает. На самом деле в это время такой человек ведет невидимую 
часть работы по подготовке, в его голове происходят процессы, которые мы 
не понимаем, но они дают основу будущему результату. 

Что необходимо учитывать? 
Что такой человек систематизирует всю получаемую информацию. Такие 

люди системно подходят к любой информации, все, что они узнают, они пы-
таются разложить на мельчайшие детали и составить из фрагментов пазла 
цельную картину, найти взаимосвязи, закономерности, привести все к еди-
ному знаменателю. И только когда все детали будут сопоставлены друг с дру-
гом, информация будет усвоена в полной мере. Иногда это приводит к неко-
торой задержке в учебе или работе. Со стороны когнитивные способности 
у такого человека могут казаться ниже. Но это дает возможность подгото-
вить основание для открытий и глубинного понимания сути вещей. 

Яркий пример системного подбородка — Алан Малалли (рис. 8.4). Ави-
ационный инженер, который был генеральным директором компании 
Boeing, потом компании Ford, потом Google. Когда он пришел в компа-
нию Ford, она уже 8 лет как была убыточна. Для того чтобы вывести 
компанию из кризиса, он сначала проанализировал всю продукцию. Ра-
зобрался во всех моделях и типах выпускаемых авто и понял, что есть 
порядка 120 моделей, которые собираются на 75 платформах. Он ре-
структуризировал производство так, что сократил количество моделей 
до 70, и в итоге они стали собираться на 15 платформах. Он системно 
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отладил производственный процесс, и  компания получила огромную 
экономию на производстве разных моделей машин, на основе одной 
и той же ходовой, коробки передач и других составляющих. Огромная 
экономия позволила выйти Ford из кризиса. 

бывший шеф полиции Нью-Йорка билл брэттон (рис. 8.5), сумел 
снизить уровень преступности почти в  2 раза без единого доллара 
дополнительного финансирования и  без привлечения дополнитель-
ных служащих. его системность сыграла здесь не последнюю роль. Он 
глубоко проанализировал распределение полицейских патрулей по 
разным районам города, сопоставил количество инцидентов в разных 
кварталах, рассчитал оптимальное количество полисменов для каждо-
го участка и перераспределил патрули. 

В  бытовых вопросах системность человека проявляется так же, как и  в 
профессиональных. Такой человек будет более тщательно распределять се-
мейный бюджет, домашние вещи может размещать по определенной схеме. 
Не стоит путать эту характеристику с обсессивно-компульсивным расстрой-
ством. В нашем случае мы говорим о системном подходе и приверженности 
определенному порядку действий для глубины понимания процессов.

Рисунок 8.4 Рисунок 8.5
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Нос

Если задуматься, чем нос отличается от других органов восприятия, то 
окажется, что нос дает наиболее качественную информацию. Он работа-

ет с запахами, с неосязаемой информацией, с тем, что есть в пространстве, 
но не выявлено буквально. 

С точки зрения анализа качества, нос — это тот орган восприятия, ко-
торый невозможно обмануть. По крайней мере, нос обмануть сложнее, 
чем глаза, губы и уши. 

Особенно жесткое противостояние между носом и глазами. Глаза транс-
лируют информацию, во многом дорисованную и  домысленную корой го-
ловного мозга, а нос работает с тем, что есть на самом деле. Если провести 
совсем простую параллель, то глаза не могут определить визуально, пригодна 
ли пища для еды, и только нос различит гнилостный запах продукта и даст 
сигнал об опасности. Нос работает с наиболее древними структурами моз-
га, у которых нет функции создания картинки. Информацию, полученную 
от носа и глаз, можно сравнить с аналоговой и цифровой записью. Нос — 
это аналоговая запись на виниловой пластинке, такая как есть, обработке 
и изменению она не поддается. А глаза — это цифровая информация, запись 
mp4, которую можно разложить на составляющие, обработать, смонтиро-
вать, вырезать ненужное, то есть максимально исказить и выдать за цельный 
образ. По сути, нос в этом боекомплекте является разведчиком и говорит об 
истинной информации, которая нам важна и нужна.
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Нос определяет, что есть наше, а что не наше, что приятно, съе-
добно, приемлемо. Именно нос и помогает ощутить многогранность вкуса. 
Вкусовые рецепторы распознают только четыре выраженных вкуса: сладкий, 
соленый, кислый и горький. Распознавание остальных граней вкуса обеспе-
чивает нос. В этом мы убеждаемся каждый раз при насморке, когда заложен 
нос. У нас и аппетит снижается, потому что мы не получаем всего спектра 
информации о пище, которая перед нами. Приятный запах человека, поме-
щения, вещи — залог расположенности и принятия этих объектов. Взаимо-
действие с ними будет приятным и скорее всего полезным. Если нет, то наш 
нос сигнализирует, что для нас это не приемлемо и нам будет невыносимо 
воспринимать этот предмет или этого человека. 

Нос является основой нашей интуиции, поскольку часто ту инфор-
мацию, которую мы воспринимаем через нос, не можем объяснить 
логически. Эта информация не обоснована логически, она иррациональна. 
Но для нас она абсолютно достоверна.

Все важные приобретения, партнеров, жилье очень важно оценивать 
на запах. Но, увы, человечество уходит от интуитивного восприятия ин-
формации к формальному, аналитическому. 

Так как в процессе эволюции при развитии частей ассоциативно-зритель-
ной коры головного мозга требовалось все больше ресурсов, то для развития 
этой части мозга были заблокированы до 70% генов, отвечающих за деко-
дировку обонятельных сигналов. Мы переста-
ли быть интуитивными, чувствующими. Стали 
формальными, логичными, полагаемся на кар-
тинку, упаковку, но меньше понимаем ситуацию 
по сути. 

У  носа есть следующие характеристики: 
высота хребта (расстояние от переносицы до 
основания носа) и длина — то, насколько кон-
чик носа отставлен от основания.
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Высокий нос обладает большей площадью обонятельного эпителия и по-
зволяет лучше уловить и  проанализировать получаемый сигнал. Человек 
с  таким носом способен глубже погружаться в  информацию, изучать ее 
тщательнее, углубляться в исследования, досконально изучая тему и все ее 
аспекты. Высокий нос — показатель невероятно качественного интуитив-
ного аналитика. Длинный нос раньше чует информацию, различает новые 
тренды, веянья, мотивирован расширять ареал своего обитания, изучать 
неизвестное. Хочет знать больше и лучше. При наличии развитых лобных 
долей коры головного мозга и при определенной пропорции глаз (об этом 
подробнее в соответствующей главе) он сможет раскрыться как хороший ис-
следователь.

Невысокий нос не способен все детально измерить, и у него нет такой за-
дачи, стремления. Он воспринимает информацию более поверхностно. Если 

Схема 9.1

Схема 9.2

Схема 9.3

Схема 9.4
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у  длинного носа будет желание занять себя анализом и  исследованием, то 
короткий нос вполне удовлетворится тем, что уже есть вокруг него. У него 
нет мотива для дальнейших исследований. Ему важно понимание простой 
информации, конкретной и комфортной для восприятия. 

Длинный нос идет вперед, потому что ему интересно и любопытно. Ко-
роткий нос идет, чтобы прочувствовать и получить понятный результат.

Исходя из сочетания высоты и длины носа, мы имеем четыре основных 
формы носа: высокий и длинный (сх. 9.1), высокий и короткий (сх. 9.2), низ-
кий и длинный (сх. 9.3), низкий и короткий (сх. 9.4).

Высокий и длинный нос 

Исследователь в  квадрате. Человек, который будет глубоко прорабатывать 
информацию и в теоретическом плане, и в практическом применении. Ему 
необходимо максимально изучить вопрос, протестировать гипотезы, разо-
браться со всеми нюансами информации плюс опробовать все свои выводы 
и теории. 

Ярчайший пример Первого носа  — жак-Ив Кусто 
(рис.  9.1). Он изучал движения морских течений, 

развитие жизни в  океане. При этом создал 
множество технологических изобретений: во-
донепроницаемые камеры и  осветительные 
приборы, акваланг, батискаф, очки для пла-

ванья, подводные дома, корабль на меха-
ническом парусе и  прочее. Он очень глу-
боко изучал информацию теоретически, 

затем создавал гипотезы, тестировал их, пе-
реводил их в изобретения, проверял на себе 
и потом применял их в работе. Как глубоко он 
опускался в  океанские воды, так же глубоко 
погружался и  в суть информации, с  которой 
имел дело.



Рисунок 9.2
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Высокий и короткий нос

Хороший аналитик, глубокий теоретик. Но не выходит в  практическое 
пространство, не работает в  полях. Также способен тщательно разложить 
информацию на детали, но исключительно в  теоретическом русле. Хоро-
шо чувствует людей, информацию, ситуации. Вероятнее всего, будет вести 
устойчивый оседлый образ жизни. По складу характера это скорее библио-
течный ученый, чем исследователь-практик. 

Психолог-эволюционист, академик, профессор 
Гад Саад (рис. 9.2) обладает носом Второго 
типа. Он известен тем, что применяет эволюци-
онную психологию в  маркетинге и  поведении 

потребителей. Он демонстрирует глубочай-
шую работу с информацией, но теоретиче-

ского характера. 

Низкий и длинный нос

Обладатель такого носа  — персона очень любопытная, но поверхностная. 
Здесь проявляется интерес ради самого интереса. Такой человек будет любоз-
нательным, будет стремиться узнавать новое. Но очень важно, чтобы высота 
носа тоже присутствовала. Иначе, при минимальной высоте и максимальной 
длине, это будет портрет «любопытной Варвары», которая просто сует свой 
нос из поверхностного любопытства во все вопросы без разбора. Длинный 
нос со средней высотой может быть очень полезен журналисту, коммерсан-
ту, предпринимателю. Он хорошо работает в тех сферах, где любопытство 
и  стремление раскопать что-то интересное является фактором успеха, но 
при этом нужна хотя бы средняя высота носа, для обеспечения способно-
сти работать с информацией, оценивать ее. Ну а чистый Третий нос — это 
любопытный почемучка или же руководитель в стиле «чайка-менеджмент»: 
прилетел, накаркал, нагадил, улетел. Но всегда важно учитывать и  другие 
маркеры — не стоит судить о человеке только по одному носу. 



Рисунок 9.3

Рисунок 9.4
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На практике чистые третьи носы встре-
чаются крайне редко. Пример тако-
го носа мы можем видеть у  актера Ди 
Джея Куоллса (рис. 9.3).

Низкий и короткий нос

Его обладатель меньше всего полагается на обонятельную информацию. 
Больше ориентируется на уши и глаза, на формальную информацию. Очень 
важно обращать внимание на то, какие органы больше развиты у человека 
с маленьким Четвертым носом — уши или глаза? Чаще всего это будут глаза. 
И это значит, что человек полагается на внешнюю, визуальную, порой доду-
манную информацию. Внешняя картинка важнее, чем все остальные факто-
ры. Обладатели таких носов опираются на то, что могут увидеть, потрогать 
и посчитать. Эти люди очень практичны и прагматичны. Понятия интуиции 
для них непостижимы, они руководствуются простой, понятной информа-
цией, которая лежит на поверхности. 

Но это не значит, что они неуспешны или неумны. Они просто иначе вос-
принимают информацию, и приоритеты в ее обработке у таких людей дру-
гие. При этом нам всегда важно оценивать сочетание маркеров. 

Например, Алан тьюринг (математик, взломавший 
код «Энигмы») с четвертым носом, но мощнейшими 
зонами лба (о них расскажем в следующих главах) 
и системным подбородком был невероятно успе-
шен в своих действиях (рис. 9.4). Он умел крайне 

методично систематизировать информацию, рабо-
тать с колоссальными ее объемами, при этом его 

интересовал конечный осязаемый резуль-
тат. Именно благодаря его заточенности 
на практические результаты ему удалось 
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расшифровать код «Энигмы» во время Второй мировой войны. если бы 
с таким лбом и подбородком у него был бы еще и Первый или Первый-
Второй нос, то он мог бы закапываться в бесконечных исследованиях. 
И, вероятно, сделал бы несколько интересных открытий, но ушел бы от 
конкретной конечной задачи.

Меньший нос, обладатель меньшего обонятельного эпителия, перена-
правляет свой ресурс в  пользу коры головного мозга. А  если мы говорим 
о математике или шахматах, то здесь нечего «нюхать», здесь нужно включать 
ментальный компьютер и работать на результат. 

Но Четвертые носы очень нужны. Потому что каждому обладателю Пер-
вого носа, который теряется в поисках своих глубин информации, в помощь 
нужен будет Четвертый нос, который подумает о практической стороне во-
проса и поможет решить проблемы с ресурсами и материальными факто-
рами.

И на этом примере мы четко видим, почему разные люди могут говорить 
об одном и  том же, но не понимать друг друга. Например, Первый и  Чет-
вертый нос вообще не находят взаимопонимания, потому что для них миры 
разные, они иначе воспринимают действительность. При этом Первый нос 
будет считать Четвертый поверхностным и  недалеким, а  Четвертый будет 
считать, что Первый — это занудный, скучный тип. 

Важно понять, что такое мир для нас. У нас есть внутренний и внешний 
мир. Внешний мир — это та информация, которую нам приносят наши орга-
ны восприятия. На этапе обработки, восприятия информации мы формиру-
ем для себя это понимание. 

Обладатели разных носов, по сути, живут в разных мирах. С этой сто-
роны совершенно иначе можно посмотреть на природу лояльности 
к другим людям. Нам стоит быть более терпимыми друг к другу не из 
снисходительности: «Ой, он просто глуп и не понимает этого, простим 
ему его заблуждения!», а из понимания, что мы с этим человеком просто 
по-разному воспринимаем мир. 



Рисунок 9.5

НОС   81

Чистые типы носов встречаются довольно редко. Чаще это смешанные 
или промежуточные типы. 

Среди обладателей носов типа 1–3 можно вы-
делить Кристофера Нолана, одного из луч-
ших режиссеров современности (рис. 9.5). 
И работа его носа отлично видна по его про-
изведениям. его фильмы не просто истории 
с сюжетом, это настоящие исследователь-
ские работы. «Интерстеллар», «Начало» 
и «Дюнкерк» — это научные работы по ис-
следованию времени: как оно проистека-
ет в  разных психологических состояниях, 
в разных условиях и реальностях. Фильмы 
Нолана сложны для восприятия, и многие 

зрители говорят, что они скучны и непонятны. что персонажи странные, 
что сюжет слишком запутан. И, скорее всего, так скажут обладатели 
носов 4 типа. Другая же категория зрителей (скорее всего, с Первыми 
носами) пересматривают фильмы Нолана по несколько раз и снимают 
все новые пласты информации, идей, теорий.

Один из наиболее задаваемых вопросов: как влияют 
пластические операции на характер человека? 

При разных видах вмешательств будут и  разные последствия. Но чаще 
не на пользу психологическому состоянию и внутренним характеристикам. 
Ринопластика (изменение формы носа) — одна из самых популярных опе-
раций. При изменении формы носа человек лишает себя большого ресурса, 
упрощает свое восприятие. Со временем из-за изменений глубины понима-
ния информации поменяется и модель поведения. 

таким примером в  нашей практике была женщина, в  своей работе 
совмещавшая коммерцию и творчество. ее карьера лежала в области 
кино- и телепроизводства. Изначально обладательница носа типа 1–2 
делала очень глубокие по смысловой нагрузке работы. Занималась 
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образовательными и культурными проектами, важными по информаци-
онной наполненности и своей роли для зрителей. Однако это направле-
ние не было особо прибыльным. События совпали таким образом, что 
дама решилась на ринопластику (давний комплекс по поводу длинного 
носа все-таки сподвиг на такое решение). через некоторое время об-
наружилось, что материальная сторона жизни у девушки улучшилась. 
В работе она стала меньше тревожиться, углубляться в детали, убрала 
рефлексию и выстроила простые, понятные материальные цели. Они 
стали реализовываться, а вот качество и глубина работ очень снизи-
лись. В итоге она перешла из направления образовательных проектов 
в сферу шоу-бизнеса, где стала курировать съемки видеоклипов и раз-
влекательных программ. Важно подчеркнуть, что уменьшенный нос не 
помешал ей делать качественную работу, просто сфера и специфика 
интересов в  этой работе несколько изменилась в  сторону практиче-
ских материальных результатов (рис. 9.6).

9
Очень важную информацию о человеке дает не только форма самого носа, но 
и форма его кончика. И в данном случае есть два физиогномических крите-
рия: угол основания носа и форма кончика носа. 

Рисунок 9.6
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Угол основания носа

Важно понять, кончик носа относительно основания носа опущен, вздернут 
или ровный. 

Если опущен (сх. 9.5), то обонятельный эпителий такого человека бо-
лее защищен. Он способен получать более чистую, более качественную ин-
формацию. Если же мы перейдем от физиологии к  психологии, то это бу-
дет выражено как более развитая интуиция. У человека будет способность 
ощущать информацию более глубоко и менее формально. Однако обратной 
стороной медали будет некая скрытность. Обладатель опущенного кончика 
носа не будет раскрывать свои карты, и всегда останется некая загадка в его 
действиях. Люди с опущенными носами умеют придерживать информацию, 
тихо действовать, не привлекая внимания к своим интересам и замыслам. 

Когда кончик носа вздернут (сх. 9.6), то обонятельный эпителий больше 
подвержен внешним стрессовым факторам (банально на физическом уров-
не — таким как пыль, холод, влага). И если снова перейти от физики к пси-
хологии, то такие носы будут хуже понимать информацию, хуже ее анализи-
ровать. 

Нос любой пропорции может быть с опущенным или вздернутым кончи-
ком. Давайте рассмотрим разные комбинации.

Схема 9.5 Схема 9.6
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Нос Первый с опущенным кончиком. Это человек, максимально сочетаю-
щий аналитический и интуитивный подход в работе с информацией. У него 
будет глубочайшее понимание сути вопроса и  способность умело пользо-
ваться этой информацией, не разбазаривая ее. При наличии других соответ-
ствующих маркеров (Четвертая челюсть, маленький рот) — это будет верх 
коварства и расчетливости. Но важно учитывать, что могут быть и другие 
маркеры, ослабляющие этот.

Противоположность такой комбинации — это нос Четвертый со вздерну-
тым кончиком. Это абсолютно поверхностное восприятие информации, верх 
доверчивости и открытости. Такой человек буквально воспринимает все, что 
видит, верит тому, что написано или сказано, редко анализирует информацию 
сам. В этом случае стереотип о «наивном доверчивом личике», когда «курно-
сый нос пуговкой» — это показатель наивности, абсолютно точно срабатывает. 

Если высокий и длинный нос (пропорции типа 1–2) слегка вздернут, то 
его обладатель будет более доверчивым. Это ситуация, когда при хорошем 
потенциале человек все-таки чуть-чуть не дорабатывает. Анализирует с по-
грешностями, с лишней открытостью и доверчивостью. 

У низкого и короткого носа (пропорции типа 4 или 3–4) опущенный кон-
чик несколько балансирует недостаток потенциала носа в обработке инфор-
мации. В то же время это пример скрытого прагматика.

часто мы видим, что угол основания носа прямой, то есть линия длины 
носа горизонтальна. В этом случае на угол основания мы не смотрим, он 
не показателен для нас. И ориентируемся мы только на пропорцию носа.

Также у носа мы рассматриваем характеристику формы кончика носа. Он 
может быть закругленный или заостренный. О закругленном часто гово-
рят, что это «нос картошкой». 

Сразу отметим, что значение этих характеристик не имеет физиологи-
ческого обоснования и что мы обращаемся скорее к метафизическим 
категориям. 
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Итак, закругленный кончик носа, в народе нос картошкой (сх. 9.7), сиг-
нализирует нам о ригидности мышления. То есть о склонности «зависать» 
в процессах, состояниях, настроениях. Это не настойчивость, о которой мы 
говорим в контексте челюстей, это именно застревание в намеченном векто-
ре. Да, в этой характеристике тоже проявляется способность доводить дело 
до конца, если идти по намеченному пути. Но при этом человек застаивается 
в этих эмоциях, состояниях. Если к тому же такое застревание происходит 
в экологичной ситуации, то это не принесет сложных негативных последст-
вий. Если же человек попадает в ситуацию с давлением, стрессами и «зави-
сает» в  этих состояниях, то развивается склонность к  зависимостям. Если 
для снятия стресса нужны внешние факторы (алкоголь, наркотики, азартные 
игры), то, постоянно находясь в этих эмоциях и пользуясь постоянно при-
вычными методами их подавления, человек входит в  зависимость от этих 
средств. Если это свести к более краткому и простому тезису, человек с за-
кругленным носом зацикливается на своих эмоциях и состояниях как нега-
тивных, так и позитивных. 

Вершиной проявления ригидности будет человек с длинной головой, Вто-
рой челюстью и «носом картошкой». Такую персону просто невозможно бу-
дет переключить на другую модель поведения, она не вытягивается из при-
вычного паттерна. 

Заостренные носы (сх. 9.8) говорят о другом навыке и о другой черте ха-
рактера. Заостренный нос дает способность тонко вынюхивать информацию 

Схема 9.7 Схема 9.8
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и  делать это практически незаметно для других участников процесса. Та-
кие люди — серые кардиналы, они умеют тонко чувствовать информацию 
и очень точно понимать, какую выгоду из нее смогут извлечь. 

Великолепным носом, высоким, с опущенным заостренным кончиком, 
обладал австралийский медиамагнат Керри Пекер (рис. 9.7). Мальчик 
из семьи владельца газеты средней руки, он сумел превратить неболь-
шое семейное дело в огромную медиаимперию. И глядя на его лицо, 
мы понимаем, каким потенциалом для этого он обладал. Во-первых, 
длинная голова и мощная челюсть: он всегда умел строить планы и по-
нимать стратегии их достижения; настойчивости и целеустремленности 
ему тоже было не занимать. Во-вторых, большой рот и довольно разви-
тые губы: очень «жадные амбиции», ему нужно было «всего и поболь-
ше». Поэтому он никак не мог довольствоваться ролью управляющего 
пары газет, ему действительно нужно было строить грандиозные ком-
пании, объединять их в холдинги. Ну и, конечно, нос. Великолепный сам 
по себе, но в сочетании с другими маркерами, создавший просто не-
вероятную картину. Это нос человека, который умел собирать инфор-
мацию по крупицам, тонко анализировать ее, аккуратно вынюхивать 
и выискивать ее, мастерски скрывать свои намерения и затеи. если мы 
говорим о медиабизнесе, то это идеальная комплектация. Именно этот 
нос сделал Керри в  определенное время самым влиятельным чело-
веком Австралии, одним из сотни богатейших людей мира по версии 
журнала Forbes. А о его умении проворачивать сделки, непостижимые 
обычным бизнесменам, ходили легенды. Ярчайшим примером такой 
сделки была продажа бизнесмену Алану бонду двух телеканалов за 

Рисунок 9.7 Рисунок 9.8
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1 миллиард долларов. Все участники сделки и сторонние наблюдатели 
понимали, что цена неправдоподобно завышена. тем не менее Пекеру 
удалось продать их именно за эту стоимость. Но финалом истории ста-
ло то, что через три года Пекер выкупил эти же каналы обратно за 25% 
от стоимости продажи. 

Он играл в бизнесе, играл в казино, играл с партнерами и с недру-
гами. И именно его уникальный нос помогал ему вести эти игры макси-
мально точно, продуманно, скрытно и эффективно.

Для противоположного примера далеко ходить не нужно. Сын Кер-
ри Пекера Джеймс (рис. 9.8) тоже обладал длинной головой и мощной 
челюстью. Но другие маркеры значительно отличались от отцовских. 
В первую очередь — нос. Маленький нос (типа 4), еще и слегка вздер-
нутый, определил склад характера Джеймса. В бизнесе давление, на-
стойчивость, сила — ничто без адекватной оценки информации. А это-
го у Джеймса не было. Нос, ориентированный на быстрое получение 
простой прибыли, доверчивость, наивность, привел к  тому, что сын 
чуть не разрушил империю отца. ему не давались бизнес-задачи, он 
не был успешен как управляющий. Он терял огромные деньги из-за 
неправильных инвестиций в игорный бизнес, упускал прибыли вслед-
ствие неверных решений. И от полного развала отцовской медиаимпе-
рии его уберегли те управляющие, которые все-таки направляли его 
в действиях и подсказывали правильные варианты.



10
Подносовой желобок

Теперь, когда мы знаем функции челюсти, губ, рта и носа, мы сможем по-
нять и функцию подносового желобка. Подносовой желобок — это рас-

стояние от точки основания носа до верхней губы.

Итак, челюсти — это наши войска, боевая часть; рот — батальон захвата; 
губы — отдел распознавания информации; нос — это наш разведчик. 
А чтобы была четкая, структурированная работа и координация между 
всеми этими частями, появляется подносовой желобок, единственная 
задача которого — качественно передать информацию от «разведки» 
к «батальону захвата» и «войскам», то есть от носа ко рту и челюсти. 

Мы рассмотрим основную характеристику подносового желобка  — его 
высоту. И получим два крайних варианта: высокий и низкий. 

Высокий подносовой желобок (сх. 10.1)

Как мы помним, у нас есть определенная скорость 
передачи нервного импульса, которая равна при-
мерно 110 м в  секунду. В  данном случае это важ-
но, потому что чем выше подносовой желобок, тем 
дольше будет идти информация и  тем больше ве-
роятность, что эта информация по ходу движения 
рассредоточится, будет более рассеянной и  менее 
качественной. Даже при наличии больших носа и 
рта, мощной челюсти, прочих маркеров это будет Схема 10.1
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человек, который плохо понимает истинную цель своего захвата. То есть 
в момент определения цели она будет качественно видна, но при переходе 
в  фазу захвата картинка будет размываться, искажаться, координаты сме-
стятся  — и  тогда человек получит не совсем то, на что рассчитывал. Если 
говорить проще, то это выражается в авантюризме. Когда цель размыта, че-
ловек действует на свой страх и  риск, включаясь в  рискованные азартные 
дела. Авантюрные личности на азарте очень часто делают ошибочные дей-
ствия, совершенно непродуманные шаги, неэффективные и неправильные. 
Может ли у  такого человека складываться все удачно в  его действиях? Да, 
конечно, при определенной удаче, хорошо сложившихся внешних факторах. 
Но элемент риска всегда будет присутствовать. Это люди, которые, порой не 
понимая конечного результата, готовы идти в неизвест-
ность, пробовать, экспериментировать и рисковать.

Люди с высокими подносовыми желобками мо-
гут быть очень успешны в  своей авантюрности. 
Они не боятся рисковать, могут из ничего постро-
ить огромный бизнес, но так же авантюрно они 
могут его и разрушить. Часто попадают в алкоголь-
ную или наркозависимость, именно из-за бес-
печности и рискованного желания «а да-
вай попробуем!». Нос отставлен далеко 
и не контролирует то, что попадает в рот 
(рис. 10.1).

Сочетание носа Четвертого типа с высоким подносовым желобком — это 
квинтэссенция азарта, рискованности, при этом с ориентированием на ма-
териальные показатели. Рискованный игрок в  казино, который, не разду-
мывая, поставит последнюю фишку ради мгновенного выигрыша. И, скорее 
всего, проиграет. 

Низкий подносовой желобок (сх. 10.2)

Он передает очень качественную интуитивную информацию. Такие люди бо-
лее эффективны в своем захвате, у них очень хорошо координируется работа 

Рисунок 10.1



90   ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИОГНОМИКА

между носом и губами, и их интуитивное восприятие повышается в разы. 
Обмануть, провести таких людей крайне сложно. Особенно, если нос и губы 
хорошо развиты. 

Низкий подносовой желобок  — это отличительная черта серых карди-
налов, которые хорошо просчитывают ходы, тихо подходят к цели с макси-
мально качественной информацией. Для них это естественная модель пове-
дения (рис. 10.2).

Нельзя сказать, что один из двух подносовых желобков — высокий или 
низкий — более успешен. 

Но действия человека с низким подносовым желобком будут более вы-
верены, точны и эффективны. Также у него больше чувственности, больше 
понимания и, соответственно, больше переживания. В случае высокого под-
носового желобка успешность определяется другими маркерами.

Схема 10.2 Рисунок 10.2
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Переносица

Переносица, по сути, является той зоной, которая выполняет функции 
некоего пропускного пункта между сознанием и зоной контакта и дей-

ствия. Как правило, у людей очень сильно выражена зона сознания, где на-
ходится конечный мозг, где происходят аналитические, мыслительные про-
цессы, где появляются определенные желания, мотивации к действию. Там 
строятся планы и  разрабатываются идеи. Реализуются они уже на уровне 
зоны действия. 

От конфигурации переносицы зависит то, насколько быстро план пе-
рейдет в  действие, гипотеза пройдет проверку, а  желание перейдет 
в реализацию.

И отдельно стоит отметить, что если касательно других маркеров мы го-
ворим о функционале и биологии, то в вопросе переносицы — это только ло-
гически обоснованная теория, которая базируется на метафизических идеях 
и статистических данных. Физиологически значение такого маркера, как пе-
реносица, необъяснимо. 

Мы рассматриваем следующие характеристики переносицы: ширина 
и степень вдавленности. Соответственно, она может быть широкая или уз-
кая, вдавленная или прямая. 

Прямую или вдавленную переносицу визуально мы определяем в про-
филь.
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Нам нужно понять, составляет ли точка переносицы единую линию с точ-
кой лба и  точкой носа. Если да, то это прямая переносица (сх. 11.1). Если 
точка переносицы находится «глубже» относительно точек лба и  носа, то 
это переносица вдавленная (сх. 11.2). Прямую переносицу легко узнать, если 
вспомнить метафорический «античный профиль». Именно древние греки 
и римляне изображали прямые переносицы в своих портретах и скульпту-
рах. Невозможно доподлинно установить, была ли это художественная трак-
товка внешности, или действительно у древних римлян и греков преоблада-
ла эта антропологическая характеристика. 

Схема 11.1

Схема 11.2
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Прямая переносица говорит о  том, что сигнал от зоны осмысле-
ния к  зоне действия проходит очень быстро, без задержек и  запи-
нок. Человек с  прямой переносицей быстро принимает решения, быстро 
действует. Иногда такая решительность граничит с  импульсивностью. Но 
важно понимать, что скорость принятия решений не говорит об их качестве 
и эффективности исполнения. Здесь будет стремление просто ответить или 
сделать что-то как можно быстрее, может быть, при этом неправильно. Но 
в целом обладатели прямых переносиц — это очень активные, деятельные 
люди. Приняв решение, быстро воплощают его в жизнь. Успешно или неу-
спешно — будет зависеть от других факторов и маркеров. Но, по крайней 
мере, они более активно предпринимают попытки, проявляют инициативу. 
И часто они успешнее других именно потому, что делают больше попыток, 
чтобы преуспеть, и более решительны в своих начинаниях. 

Если же переносица вдавленная, то человеку сложно решиться 
и перевести мысль в действие. Он постоянно перепроверяет, насколько 
правильное решение он принял. Он не «семь раз отмеряет, а потом режет», он 
увеличивает количество замеров до сотни, но и потом не факт, что отрежет. 
Люди с вдавленной переносицей часто не уверены в себе и страдают от это-
го. Им сложно реализовать то, что они задумали. Если провести параллель 
между человеческой мыслью и водой, то у людей с вдавленной переносицей 
мысли не льются, не бурлят, как в горной быстрой реке, а застаиваются, как 
в некоем озере с затрудненным выходом. 

В коммерции такие люди могут быть менее успешны, так как в этой сфере 
часто необходимы скорость реакции и решительность. Поэтому в условиях 
активных действий им будет некомфортно. Но если есть какая-то аналити-
ческая, математическая либо творческая задача, где существует возможность 
и необходимость взять паузу и поразмышлять, то такие люди будут очень 
ценны и успешны. 

К  примеру, шахматист Магнус Карлсен, рекордсмен по рейтингу Эло 
с 2882 баллами (рейтинг Эло — общепринятая мировая система под-
счета персонального рейтинга шахматистов), чемпион мира по шах-
матам  — обладатель очень вдавленной переносицы (рис. 11.1 и  11.2). 
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В своем интервью он рассказывал, что он всегда сразу знает правиль-
ный ход, который надо сделать. Но он его не делает, а  еще сто раз 
перепроверяет. благо, что это шахматы, где у него есть время на об-
думывание. 

9
Ширина переносицы отвечает за то, какое количество мыслей, идей 
может перейти в реализацию одномоментно. Собственно, чем шире пе-
реносица, тем значительнее повышается деятельность человека, но не из-за 
скорости передачи, а из-за количества дел и идей, находящихся в реализации 
одновременно.

Узкая переносица значительно притормаживает реализацию задуманно-
го, просто из-за «низкой пропускной способности» потока информации. 

Для предпринимателя идеально обладать прямой и широкой перено-
сицей. тогда будет проверено много гипотез и  предпринято гораздо 
больше действий, что неизбежно приведет к успеху. 

Яркие примеры широких и прямых переносиц — это Генри Форд и Ни-
кола Тесла (рис. 11.3–11.5). Максимум идей, теорий, тестирование этих идей, 
активная деятельность и минимальное промедление.

Рисунок 11.1 Рисунок 11.2
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При этом человек с узкой вдавленной переносицей будет очень не уверен 
в себе, склонен к ипохондрии. Широкая и вдавленная проявляется в боль-
шом количестве задач, каждая из которых будет продвигаться достаточно 
медленно. А прямая и узкая переносица диктует своему обладателю склон-
ность решать задачи одиночными выпадами. Такой человек скорее будет од-
нозадачным. 

Рисунок 11.3 Рисунок 11.4

Рисунок 11.5
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Глаза

Глаза — это орган восприятия, относительно которого у нас есть убежде-
ние, что он дает наибольший объем информации. Утверждение весьма 

спорное, но у нас нет задачи доказывать обратное. 

Хотим лишь задать вопрос: что это за информация 
и каково ее качество?
Во-первых, глаза и левое полушарие коры головного мозга взаимосвяза-

ны, и это говорит о следующем: в левом полушарии информация не столько 
воспринимается, сколько синтезируется. Информация, полученная глазами, 
трактуется мозгом. Глазами мы смотрим, но видим, по сути, левым полуша-
рием коры головного мозга. И видим мы не совсем то, что есть в действи-
тельности перед глазами, а наблюдаем «телешоу», которое в режиме реаль-
ного времени дорабатывается установками левого полушария. В  итоге мы 
видим картинку реальности, обработанную нашим мозгом.

На самом деле мы видим очень маленькую часть того, что нас окружает. 
человеческий глаз не может распознавать весь спектр информацион-
ного сигнала. И то, что мы не можем видеть, мы «дорисовываем». 

На простейшем физиологическом уровне это явление мы видим в  про-
стом примере. У нас в центре глазного яблока, напротив зрачка, есть черное 
слепое пятно — это место, где закреплен глазной нерв. Там нет точек, кото-
рые улавливают лучи света. Соответственно, мы должны были бы видеть все 
вокруг с некой черной точкой по центру, но мы видим цельную панорамную 
картинку, сконструированную и додуманную мозгом. 



ГЛАЗА   97

Итак, мы видим информацию, обработанную левым полушарием. те-
перь скажем больше. Мы видим то, что нас приучили видеть. 

В медицине есть примеры того, как люди теряли зрение в раннем детстве 
вследствие механических травм зрительного нерва. Современная медицина 
способна восстановить зрение после таких травм. И эти люди, восстановив 
зрение, фактически не видят. То есть они видят непонятные образы, некие 
картинки и не понимают, что это. То есть мозг не был научен распознавать 
эти образы, и поэтому не выстроились нейронные связи ассоциаций между 
понятием и его внешним видом. 

Истории известны такие феномены. Когда армада Колумба подходила 
к берегам Карибских островов, никто из аборигенов не увидел этих ко-
раблей. В их картине мира не было вероятности, что люди могут пере-
двигаться по океану на каких-то конструкциях. Появившиеся на гори-
зонте корабли, трактовались ими как необычная рябь на воде. Просто 
в их сознании не было таких предметов, таких явлений, и мозг не спо-
собен был обработать информацию, которой у него не было в принци-
пе. Кроме того, если они не понимали, что это, то защитные механизмы 
психики просто вытесняли это из сознания, чтобы не создавать непо-
нятной угрозы. 

Хотя изначально приоритеты в получении информации у нас были ины-
ми. Уже в процессе нашей эволюции из примата в человека глаза заблоки-
ровали 70% генов, отвечающих за раскодировку обонятельного сигнала. 
Организму не хватало ресурсов, мозгу необходимо было перераспределить 
ресурсы. И в противостоянии иллюзорного (картинки, созданной тандемом 
глаза плюс мозг) и реального (запахов и тончайших градаций информации) 
победила иллюзия. 

таким образом, человек из интуитивного, понимающего, чувствующего 
существа стал формальным, визуальным и поверхностным, виртуально-
фантазийным. 
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В парке Йеллоустоун американскими учеными был проведен интерес-
ный эксперимент с участием прирученного волка и собаки. На опреде-
ленном расстоянии от животных в одно из двух ведер прятали игрушку 
этого животного. Затем и волку, и собаке закрывали глаза и меняли 
место расположения игрушки. После чего животным открывали глаза 
и давали команду на расстоянии указать, где находится этот предмет. 
таких итераций провели множество и отследили средний показатель 
успешного нахождения животным игрушки. Собака ошиблась с  пои-
ском игрушки 9 раз из 10. Волк не ошибся ни разу. Почему так? Как 
объясняют ученые, разница в  следующем. Щенок собаки открывает 
глаза примерно через неделю после рождения. И уже начинает активи-
ровать те части зрительной коры мозга, которые у него есть. А щенок 
волка открывает глаза не раньше, чем через месяц после рождения. 
Он сначала учится интуитивно, по запахам, звукам понимать инфор-
мацию, развивает чутье, а уже потом подключает зрение. Поэтому во 
взрослой жизни волк — это одно из самых умных и хитрых животных, 
которое не поддается на человеческие провокации, его невозможно 
дрессировать, и охота на волка — одна их самых опасных и сложных. 

Но все это не значит, что глаза не важны или что не нужно полагаться на 
визуальный ряд. Это значит, что нам нужно максимально включать крити-
ческое мышление для понимания того, что мы видим и что мы хотим видеть. 
А также перепроверять информацию. 

Вообще, если разобраться по органам восприятия, то картина будет сле-
дующая. Губы — это чувства, ощущения того, что происходит здесь и сейчас. 
Нос — это информация ближайшего будущего и глубина разбора информа-
ции. А глаза — это поиск целей и прорисовка плана по их достижению. По-
этому глаза — это целеполагание, планирование и виденье действий. 

Относительно глаз как лицевого маркера мы рассматриваем такие ха-
рактеристики, как размер, посадку и направленность.
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Глаза большие и маленькие
Величину глаз мы определяем визуально по тому, как сильно они выражены 
относительно других маркеров. То есть, глядя на лицо человека, мы понима-
ем, что пропорционально к другим маркерам глаза выглядят большими или 
маленькими (сх. 12.1 и 12.2).

Большие глаза

Большие глаза — это дальнее планирование, масштабные мысли и идеи. Чем 
больше глаза, тем больше планов.

Люди с большими глазами — это фантазеры. Большие глаза дают большую 
картину визуального восприятия, то есть заведомо более искаженного. И чем 
меньше губы, нос, уши и чем больше у человека глаза, тем он больше будет 
привязан к своим дорисованным, вымышленным картинам реальности. 

Главная черта больших глаз — создание реальности, а не восприятие ее 
такой, какая она есть. Человек неверно оценивает ситуацию, домысливает 
свои трактовки, потом требует нереального.

Всегда ли это плохо? 
Нет. Например, для актера большие глаза — это отличный маркер. Пото-

му что актер может вжиться в роль, создав несуществующий образ, вжить-
ся в нереальную ситуацию и сыграть это. Есть много актеров с маленькими 
глазами. Если мы внимательно присмотримся к их работам, то заметим, что 

Схема 12.1 Схема 12.2
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у «глазастых» актеров (рис. 12.1) больше разноплановых образов и больше 
успешных актерских работ. Они более разнообразны в своих ролях, в то вре-
мя как исполнители с маленькими глазами (рис. 12.2), по сути, из роли в роль 
играют себя в предлагаемых обстоятельствах. А «глазастые» играют другого 
персонажа, создавая его сначала в своем воображении, а потом отыгрывая 
в кадре или на сцене. У художников мы также часто наблюдаем этот маркер. 
Именно благодаря ему они способны создавать предметы искусства в визу-
альном ключе. А вот сочетание большие глаза плюс говорильный подборо-
док часто встречается у поэтов и писателей, а также у художников, которые 
писали и литературные произведения. Умение создавать визуальные образы 
и описывать их вербально — это следствие сочетания больших глаз и разви-
той «говорилки». Например, все знают художника Сальвадора Дали. Но мало 
кто читал его стихотворения. А ведь он был и очень талантливым поэтом. 
Лермонтов, Пушкин, Пикассо, Гоген, Шевченко, многие другие гении сочета-
ли в себе талант изобразительного искусства и поэтического слога. И у них 
мы видим именно это сочетание маркеров — большие глаза и выраженный 
говорильный подбородок. 

Для предпринимателя, бизнесмена большие глаза могут быть хорошими 
помощниками в построении образов будущих достижений, в создании биз-
нес-идеи. Но для успешной их реализации понадобятся либо другие маркеры 
и характеристики, либо партнеры и сотрудники, которые будут искать реа-
листичные пути для реализации идей собственника бизнеса. 

Рисунок 12.1 Рисунок 12.2
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Например, Марк цукерберг обладает большими глазами. Они дают ему 
виденье его глобальных проектов, генерируют новаторские идеи. Но 
помогают ему реализовывать задуманное соответствующие зоны лба 
(отлично развитая комбинаторика и  эвристика) и  отличный нос, даю-
щий глубокое понимание информации. 

В  личных отношениях люди с  большими глазами склонны додумывать 
ситуации и на этих домыслах строить выводы.

В нашей практике была девушка с очень большими глазами и длинной 
головой. ее проблема была в том, что она не могла построить ни с кем 
из мужчин долгосрочных отношений, хотя вниманием мужчин не была 
обделена. Когда мы стали разбираться с ее стратегиями, изучив пред-
варительно ее лицевые маркеры, то обнаружили такую закономер-
ность. После первого-второго свидания с молодым человеком она на-
чинала фантазировать об их будущем на очень дальнее время вперед. 
И тут в действие вступали еще и негативные сценарии ее убеждений. 
Логическая цепочка складывалась такая: «Итак, мы с ним будем встре-
чаться, потом поженимся, переедем в новую квартиру. Я хочу двоих де-
тей, рожу первого, через пару лет второго. Но я боюсь, что располнею. 
А если он потом утратит ко мне интерес? У него появится любовница! 
А вдруг он в нее влюбится, захочет со мной развестись? Он такой твор-
ческий и чувственный — точно будет изменять! А я что, с двумя детьми 
останусь одна? А вдруг он и алиментов платить не будет? Он же гово-
рил, что очень рациональный в деньгах, вот вдруг и решит, что тратить 
деньги на меня и детей нерационально? И все, останусь одна, с детьми, 
без денег… Не буду больше с ним встречаться!» И свидания она пре-
кращает сама, работая «на опережение», чтобы в итоге не бросили ее. 
Откуда привычка так мыслить? большие глаза дорисовывают абсолют-
но оторванные от реальности картины, длинная голова дает точку для 
развития этих фантазий на далекое будущее, ну а приобретенные уста-
новки подсказывают именно негативные сценарии таких фантазий. та-
ким образом получалось, что она не умела концентрироваться на тех 
реальных фактах, что есть здесь и сейчас, и часто пренебрегала теми 
мужчинами, с которыми действительно могла бы построить счастливые 
отношения. 



102   ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИОГНОМИКА

Людям с большими глазами стоит почаще проверять себя на достоверность 
информации и развивать критическое мышление, задавая себе вопросы: «А от-
куда я это знаю?», «А он именно так и сказал, или это я так подумал?», «Это 
точный факт, или это мое восприятие?» Это хороший способ для большеглазых 
людей контролировать точность информации и не терять связь с реальностью.

При этом большие глаза мечтателей — это отличный ресурс не только для 
людей творческих профессий, это тот маркер, который отличает мечтателей-
изобретателей, людей, которые способны создавать грандиозные идеи, изо-
бретать новые технологии и продукты. Большие глаза при этом могут иметь 
богатый логико-математический потенциал, тот самый IQ, потому что акти-
вируется работа левого полушария. У  многих математиков большие глаза, 
как и у инженеров, изобретателей-технологов и т. п.

Ярким примером проявления этого маркера является боян Слат 
(рис. 12.3). Он с детства интересовался технологическими разработками 
и экспериментами. Когда ему было всего 16 лет, во время отдыха в Гре-
ции, он обратил внимание на невероятное количество пластика, кото-
рым было загрязнено море. Это натолкнуло его на мысль о разработке 
устройства для сбора мусора при помощи океанических течений. Эту 
идею он реализовал в своем выпускном проекте в средней школе, за 
что и получил в 2012 году приз Делфтского технического университета. 
В том же году он стал студентом этого университета, поступив на аэро-
космический факультет. Однако вскоре покинул университет, потому 
что учеба не оставляла ему времени для дальнейшей разработки идеи 
по очистке океана и организации своего проекта The Ocean Cleanup. 

Рисунок 12.3



ГЛАЗА   103

И, конечно же, именно большие глаза отличают людей творческих, с силь-
ным воображением.

Маленькие глаза 

Это глаза людей, которые полагаются больше на другие органы восприятия. 
Поэтому они более чувствующие, более тонко ориентирующиеся в информа-
ции. Они не идеалисты, не фантазеры, более реалистичны, более прагматич-
ны. Более интуитивны, менее поверхностны и формальны. 

В  способах мышления мы рассматриваем противостояние интуиции 
и логики. Логика хороша, она работает по конкретным законам и дает кон-
кретные результаты. Но никакая логика, никакая программа не могут учесть 
всех факторов жизни и дать правильный ответ по любому вопросу. Ведь этот 
ответ будет базироваться только на отдельных данных, изменение которых 
может привести и к изменению вывода. Мощная интуиция может дать порой 
более точное понимание ситуации. Все зависит лишь от того, как хорошо эта 
интуиция развита. У людей с маленькими глазами она развита хорошо. 

Среди обладателей маленьких глаз много успешных предпринимателей, 
политиков, сотрудников силовых структур. В этих сферах нельзя верить лю-
дям на слово, нужно все перепроверять, слушать, чувствовать, понимать, 
а не только видеть. Нужно не доверять «картинке», а руководствоваться сво-
им внутренним чутьем. 

У Дэниела Коутса (рис. 12.4) прекрасные маленькие и глубоко посажен-
ные глаза. Для человека, занимающего пост Дирек-
тора Национальной разведки США, это идеальное 
сочетание. И, конечно, именно эти маркеры дали 
ему те характеристики, которые и  делают его 
успешным в его деятельности. Дэниел — бывший 
военный, чрезвычайно успешный в по-
литике с 1981 года. был сенатором США 
от штата Индиана, служил послом США 
в  Германии, а  с 2017 года возглавил 
Службу национальной разведки США. Рисунок 12.4
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Глаза могут меняться в пределах своих диапазонов. Как правило, с воз-
растом они становятся меньше, часто из-за постоянного легкого при-
щура. 

Когда человек вследствие своей профессиональной деятельности должен 
долгое время не доверять окружающим, быть подозрительным, постоянно 
быть «на чеку», глаза становятся меньше. Также глаза уменьшаются, когда че-
ловек уходит в состояние постоянной критики и недоверия. Это не плохо, это 
закономерный процесс. В таком случае, кстати, правый глаз становится замет-
но меньше левого. Свою подозрительность и критичность мышления мы чаще 
включаем именно в профессиональной, социальной сфере. 

А могут ли глаза становиться больше? 
Очень редко, но такое бывает. Особенно, если сделаны пластические опе-

рации, которые снизили возможность воспринимать информацию другими 
органами. Например: ринопластика, увеличение губ, уменьшение ушей. 

Глаза выставленные и глубоко посаженные 

Выставленные (иногда их называют выпученными, навыкате) глаза  — 
это тот пункт наблюдения, который выставлен в  самый авангард, активно 
считывает информацию и взаимодействует с тем, что находится вовне.

Люди с выпученными глазами — это чрезвычайно активные люди, кото-
рым крайне необходимо донести свою точку зрения до окружающих. У них 
часто выражена коммуникативная навязчивость. Им порой просто необхо-
димо всем все рассказать. Не поговорить, а рассказать! Человек с выпучен-
ными глазами может первый высказывать свою точку зрения, даже если ее 
никто не спрашивает. Он будет считать своим долгом «проинформировать» 
окружающих о чем-то очень важном. При этом позиция «донести свое виде-
нье до остальных» помогает многим талантливым людям с выставленными 
глазами проявлять свой талант и не стесняться демонстрировать его. Ярчай-
ший пример сильно выставленных глаз мы наблюдаем у актера Стива Буше-
ми (рис. 12.5). 
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Люди с  выставленными глазами более экстра-
вертны. В  сочетании с  развитым говорильным 
подбородком и  мощной челюстью  — это очень 
навязчивые в общении люди, которым только по-
давай слушателя. Если его не будет, они все равно 
найдут способ проявить себя и поделиться своими 
мыслями. Это те самые приятные попутчики 
в  поезде, которые проговорят с  вами всю 
поездку, не давая вам вставить ни слова. 
Это те люди, которые подсядут к незнакомцу 
в парке на скамейке, чтобы рассказать свое мнение о правительстве, налогах 
и конкурсе талантов по телевизору. 

Важно понимать, что для некоторых профессий и специальностей эта 
черта может быть очень полезной. Но нужно учитывать контекст. В на-
шей практике анализа персонала был случай с девушкой, которая ра-
ботала рекрутером в довольно крупной компании. Она очень хорошо 
справлялась с поиском и наймом персонала, но в итоге оказывалось, 
что одобренные ею кандидаты не соответствовали должности и  не 
справлялись с работой. В компании была очень высокая текучка. При 
анализе ее маркеров мы увидели как раз это сочетание  — выстав-
ленные глаза и развитый говорильный подбородок. И оказалось, что 
в ходе собеседования она практически не слушает кандидата, при этом 
сама активно рассказывает ему все подряд. И то, что имеет отношение 
к работе, и свои личные мысли. Собеседование превращается в затяж-
ной монолог рекрутера, при этом она практически не получает нужной 
информации о соискателе. В результате этого на работу принимается 
тот, кто внимательно ее слушал, а не тот, кто действительно мог бы ка-
чественно выполнять работу. 

Противоположность выставленным глазам — глаза задвинутые. Иначе 
их называют «глубоко посаженные». Такие глаза — это спокойные наблюда-
тели. У них нет никакого мотива для лишней коммуникации. Люди с глубоко 
посаженными глазами более интровертны, скрытны. Для них коммуникация 
менее важна, им интереснее быть в своем мире и своих мыслях. 

Рисунок 12.5
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Физиологически глубоко посаженые глаза хорошо защищены от внеш-
них повреждений, и традиционно считается, что такие глаза принадлежат 
хорошим охотникам и воинам. Можно провести аналогию с линзой, кото-
рая расположена глубоко: она дает возможность видеть довольно далеко, 
но в более узком диапазоне. Линза, выставленная вперед, дает больше па-
норамности виденья, обзор в разных направлениях. Поэтому делаем вывод, 
что глубоко посаженные глаза — более узкозадачны, выпученные — много-
задачны. 

Люди публичные, известные часто обладают выставленными глазами. Им 
приятно быть на виду и активно коммуницировать с окружающими. Такой 
человек может быть не самым главным в компании, но самым публичным. 
Люди с глазами глубокой посадки реже идут в публичные профессии, но хо-
рошо реализовываются в силовых структурах, военных профессиях, поли-
тике, науке. 

Эд Стаффорд — британский исследователь, пу-
тешественник, обладающий глубоко посажен-
ными глазами (рис. 12.6). С одной стороны, он 
личность известная, публичная. Но все-та-
ки его деятельность характеризует его как 
человека интровертного, которому гораздо 
интереснее и  увлекательнее быть наедине 

с собой и природой, чем в окружении толпы 
людей. Он начал свою деятельность путеше-

ственника-исследователя в  2002 году, когда за-
кончил военную службу. В 2008 году он отправил-
ся в беспрецедентную пешую экспедицию вдоль 

русла Амазонки, которая продлилась 859 дней. Впоследствии он снял 
несколько фильмов о  своих экстремальных одиночных экспедициях 
в самые отдаленные и непригодные для жизни точки мира. 

Мы разобрали крайние проявления показателей посадки глаз. Но иног-
да такие маркеры могут противоречить друг другу. 

Рисунок 12.6
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Итак, в  глубоко посаженных глазах — большая доля недоверия, подо-
зрительности. В выставленных — больше навязчивости, порой маниакаль-
ной. Но иногда встречаются личности, у которых глаза большие, глубоко 
посаженные, но при этом выпученные. Очень парадоксальное сочетание. 
Статистически замечено, что у  людей с  психическими расстройствами, 
в  частности, при маниакально-депрессивном психозе, наблюдается такое 
сочетание маркеров: глаза одновременно большие, выпученные, но при 
этом глубоко посаженные. Также могут быть вариации на тему параноид-
ного психоза и  маниакального синдрома. Объясняется это тем, что про-
тиворечащие друг другу маркеры отображают внутренние, противореча-
щие друг другу, стороны личности человека. Но снова стоит предупредить, 
что мы не можем на всех людей с такими глазами вешать «ярлык маньяка» 
и  психически больного человека. Такие характеристики могут либо про-
являться в деструктивном поведении (когда человек действительно совер-
шает какие-то преступления, следуя своим внутренним конфликтам, сво-
ей противоречивой природе), либо эти качества могут сублимироваться 
и проявляться в творчестве.

Мы можем сравнить проявление этих маркеров у двух совершенно раз-
ных личностей. 

Эйлин Уорнос (рис. 12.7), серийная убийца, ставшая прототипом ге-
роини Шарлиз терон в  фильме «Монстр», обладала именно больши-
ми выпученными и  несколько глубоко посаженными глазами. Эйлин 
с раннего детства подвергалась насилию, в том числе 
сексуальному, в  семье, где она росла. Глубокие 
психотравмы детства отразились на психике и, 
как следствие, на лицевых маркерах девушки. 
Во взрослом возрасте эти травмы стали при-
чиной ее действий. Она призналась в  общей 
сложности в семи убийствах мужчин, в действи-
ях которых ей виделись попытки ее изнасило-
вать или убить. Суд приговорил ее к смертной 
казни за содеянное, в 2002 году приговор 
был исполнен.

Рисунок 12.7
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У Ханса Рудольфа Гигера (рис. 12.8) потря-
сающие глаза. тоже большие, выставлен-
ные и  глубокой посадки. тот же парадокс 
сочетания маркеров. И  сам Гигер  — очень 
неоднозначная творческая личность. Мрач-

ными темами Ханс интересовался с  дет-
ства, его завораживало все страшное, 

мистическое, потустороннее. Просто 
свою «маниакальность» Гигер напра-
вил в  творчество. Основоположник 

жанра биомеханики в искусстве, автор образа чужого в одноименном 
фильме Ридли Скотта, создатель потрясающих, мрачных и заворажи-
вающих картин. Картин, в которых сплетаются жизнь и смерть, живое 
тело и оживающие механизмы. Когда рядовой зритель смотрит на про-
изведения Гигера, он говорит: «Это какой-то маньяк нарисовал!» И он 
прав. Это — маньяк от искусства, гений графики, который трансформи-
ровал свои мрачные фантазии в уникальные произведения. 

Разрез и направленность глаз

О глазах мы часто говорим «раскосые», или «глаза Пьеро», имея в виду на-
правленность глаз. Такие характеристики определяются направлением 
внешнего уголка глаз. Они смотрят вверх или вниз относительно внутрен-
них уголков. 

О чем говорят эти показатели? 
Есть расхожее мнение, что раскосые глаза, «кошачьи», «глаза лисы» — это 

глаза хитрого человека. Этот стереотип не очень далек от правды. Только та-
кую характеристику, как хитрость, у нас принято считать негативной и не 
очень привлекательной для окружающих чертой. При этом глаза, у которых 
внешние уголки расположены ниже внутренних, люди часто трактуют, как 
«печальные». И вот здесь как раз кроется серьезная ошибка, так как в этом 
случае происходит подмена трактовки мимики и  статического состояния 
лица. Эмоция печали отображается на лице в виде сведенных над перено-
сицей бровей и  приопущенных век. Это  — кратковременное мимическое 

Рисунок 12.8
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проявление эмоции. Мы же рассматриваем постоянный маркер направлен-
ности внешних уголков глаз.

Глаза «на висок»

Это те самые «раскосые» глаза, «лисьи», «кошачьи» 
(сх. 12.3). Глаза, внешние уголки которых располо-
жены выше внутренних. Такую направленность 
глаз мы определяем визуально, если мысленно про-
ведем горизонтальную линию через две точки вну-
тренних уголков глаз. Если внешние уголки оказы-
ваются выше — это направленность «на висок». 

Проекция уголков глаз на височную зону, об-
ласть комбинаторики (подробнее о ней мы расска-
зываем в разделе «Зоны лба»). Функция этой зоны 
мозга — архив нашей памяти и комбинаторные математические способно-
сти. Глаза, направленные к  этой зоне, находятся в  постоянной связи с  об-
ластью комбинаторики. Человек с такими глазами очень активно работает 
с системной информацией, ищет связи, схемы, данные для вариантов дейст-
вия. Отлично просчитывает ходы. Отсюда и стереотип о хитрости. На самом 
же деле это не столько хитрость (в значении «притворство, нечестность, из-
воротливость»), сколько изобретательность, построение и оценка сложных 
цепочек взаимосвязей, умение разбираться в сложных схемах и находить оп-
тимальные варианты действия при оценке всех факторов. 

Глаза, направленные на висок, часто встречаются у финансистов, управ-
ленцев, изобретателей, предпринимателей. 

Это те области, где наиболее сильно проявляются способности соеди-
нения комбинаторных способностей и максимально эффективного подбо-
ра правильных действий. Но мы все-таки помним, что не лицевые марке-
ры определяют сферу деятельности человека. Поэтому человек с глазами, 

Схема 12.3
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направленными на висок, может абсолютно успешно проявляться и в дру-
гих профессиональных сферах, но будет также применять свои врожден-
ные способности к  анализу ситуации и  составлению «хитрых» планов 
 действий. 

Хорошо выражено направление глаз на висок, например, у астронавта 
Нила Армстронга (рис. 12.9). В его деятельности это абсолютно понят-
но: ему приходилось применять все комбинаторные способности для 
решения поставленных задач. Раскосые глаза отличали и Генри Форда 
(рис. 12.10). 

Глаза «в эго»
Второй вариант направленности глаз — это глаза, внешние уголки которых 
расположены ниже внутренних (сх. 12.4). Их мы 
определяем тем же способом: мысленно проводим 
горизонтальную линию через внутренние уголки 
глаз. В  случае, если внешние уголки расположены 
ниже внутренних, глаза считаются направленными 
к центру лба. В центральной зоне лба расположена 
так называемая «зона эго» — область, отвечающая 
за личностные амбиции, самооценку, признание 
себя (подробнее об этом — также в разделе «Зоны 
лба»). 

Рисунок 12.9 Рисунок 12.10

Схема 12.4
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Человек с глазами, направленными в зону эго, прикладывает все усилия 
для поиска возможностей реализовать эго-амбиции (рис. 12.11). Такому че-
ловеку очень важно признание, похвала, внешние подтверждения его дости-
жений. Если человек при этом не получает желаемой реализации, то про-
является чувство недооцененности, недохваленности, дефицита признания. 
Человек будет постоянно искать возможность проявить себя и  получить 
похвалу. Он будет стремиться быть на виду, постоянно искать повод полу-
чить аплодисменты и признание, будет демонстрировать свои достижения, 
активно требуя от окружающих подтверждение своей значимости. Если у че-
ловека нет возможности публично проявлять свою значимость и он не будет 
получать подтверждение своих достижений, он может просто уйти в глубо-
кий кризис самооценки. Это когда внутри он «знает себе цену», имеет вес 
в собственных глазах, но скрывает глубокую обиду на окружающих за то, что 
его не ценят, не замечают. 

При глазах, направленных в зону эго, у человека ведущая мотивация — 
это реализация эго-амбиций. 

Формироваться этот маркер может с детства и юности. Если человек изна-
чально был не уверен в себе, рос под прессингом, в условиях давления и кри-
тики, не имел возможности для самореализации, то у него сформировался 

Рисунок 12.11



112   ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИОГНОМИКА

комплекс неполноценности, а во внешнем проявлении этот маркер. Позже, 
с  возрастом, даже когда он становится успешным и  признанным, давние 
комплексы не уходят. В итоге часто именно комплекс неполноценности, ухо-
дящий корнями в далекое прошлое, руководит действиями человека. 

Такие глаза могут быть и  у общественного лидера, и  у скромной домо-
хозяйки. Просто в первом случае человек будет использовать свою деятель-
ность для проявления своего эго, а во втором случае человек будет жить в со-
стоянии печали и обиды из-за того, что его не ценят. 

В  коммуникации с  человеком, у  которого глаза направлены в  зону эго, 
нужно быть очень осторожным, чтобы не задеть его самолюбие. Любые не-
корректные и неосторожные замечания по поводу деятельности или лично-
сти такой персоны будут восприняты как личное оскорбление и очень глу-
боко могут задеть ее. Наоборот, комплименты, похвала и иногда даже лесть 
способны расположить такого человека, вызвать у него состояние уверенно-
сти и эмоционального комфорта.

9
Веки 

Веки, по сути, — это кожа, которая спускается с надбровной дуги и прикры-
вает глаз. Основная функция век — это защита глаза, веки закрывают глаза 
от механических повреждений, от загрязнений, от яркого света. Естествен-
но, человек сам прикрывает глаза, когда есть некая необходимость защиты. 
В норме — когда веко находится в тонусе, и при открытом глазе веко полно-
стью «собрано», не видно дополнительных складок кожи над ресницами. Но 
часто мы наблюдаем такой лицевой маркер, как опущенное веко. 

Иногда можно перепутать опущенное веко и глубокую 
посадку глаза. Как их различить? 
Если человек закрывает глаза и  вы видите дополнительную складку на 

коже верхнего века, то это маркер «опущенное веко». Если кожа остается 
гладкой, без складок, то это просто глубоко посаженные глаза. 
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Что это значит с точки зрения психофизиологической 
характеристики? 

Мы рассматриваем этот маркер как некий саботаж глаз. Это глаза, кото-
рые хотят от чего-то закрыться, отгородиться от реальности. Глаза с нависа-
ющими веками отрицают картину, которую видят, и в то же время от чего-то 
защищаются. 

Веки с возрастом обычно опускаются, что наравне с другими измене-
ниями является признаком старения лица. Вся кожа лица теряет тонус, 
опускается, и веки тоже подвержены этому процессу. 

При этом далеко не у всех людей при возрастных изменениях лица опу-
скаются веки. Кроме того, часто маркер опущенных век встречается и у мо-
лодых людей, и у довольно юных. Этот маркер не имеет прямой связи с воз-
растом. 

С чем же связано проявление этого маркера? 
Существует три основные причины, которые и  дают понимание 

значения этого маркера.
Первая причина. Стрессовые состояния и  глубокое потрясение, когда 

у человека в жизни происходили сложные, стрессовые, трагические события, 
которые он наблюдал и переживал на протяжении какого-то отрезка време-
ни. При этом психика создает защитный механизм, проявляется внутреннее 
отрицание событий либо нежелание о них помнить, думать, проживать их 
снова. Мозг может вытеснять эти события из памяти, а глаза прикрываются 
опущенными веками, дабы не видеть происходящего. Состояние человека 
в этом случае можно описать как глубокую психологическую усталость от 
пережитых событий. Как будто внутренне человек говорит себе: «Я больше 
не могу это видеть, у меня больше нет сил это переживать». И чтобы на бу-
дущее защититься от таких же трагичных переживаний, человек отгоражи-
вается от окружающего мира и бессознательно защищается от нового, воз-
можно, тяжелого события. 
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Веки могут опускаться в течение нескольких недель после трагических 
или стрессовых событий, пережитых человеком. Обратного процесса, 
когда веки снова поднимаются и кожа приходит в тонус, практически 
не наблюдалось. 

Это — приобретенный и необратимый маркер. Часто он проявляется и с 
возрастом, однако это происходит в том случае, если с количеством прожи-
тых лет человек переживает и множество стрессов (рис. 12.12). 

Вторая причина. Веки опускаются после каких-то действий, важных 
и очень значимых для жизни человека, последствия которых человек про-
сто не хочет признавать. Человек отгораживается от своих же проявлений. 
Если сказать грубо и просто, то натворил что-то очень нехорошее и прячет-
ся от последствий своих действий. То есть на уровне сознательном, если он 
включит анализ и логику, он понимает, что совершил, какова природа этих 
действий и каковы их последствия. Но для понимания это слишком тяжело, 
и человек просто вытесняет это из своего сознания. 

Третья причина. Внутренне человек ставит себя выше всех окружаю-
щих, при этом к  другим людям относится с  презрением и  высокомерием. 
Все и все для него — неприятно, недостойно. Все самое ценное он находит 
внутри себя: он исключителен, он лучше всех других. В этом случае человек 
закрывается от реального восприятия себя и реальной оценки себя другими 

Рисунок 12.12
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людьми. В этом случае у него есть только два мнения — его и неправильное, 
есть только один авторитет — он сам, есть только один идеал — это его лич-
ность (рис. 12.13).

Бывает так, что у человека могут сработать сразу две или три причины 
для опущения век, но результат будет один. На самом деле, причина опу-
щения века важна только при условии, если вам необходимо разобраться 
в прошлом человека. Для настоящего причина опущенного века значения не 
имеет. Характеристика проявляется одинаково: человек практически осоз-
нанно отодвигает от себя неприятную информацию. То есть он способен 
воспринимать весь диапазон данных, но выбирает только ту часть информа-
ции, которая для него приемлема, приятна и комфортна. 

Веки могут опускаться на правом и левом глазе с разной скоростью и ин-
тенсивностью. О разнице проявления маркеров на правой и левой стороне 
лица мы говорили в первой части книги. 

При этом далеко не у всех людей, прошедших через стрессовые собы-
тия, веки опускаются. Это зависит от других маркеров и других харак-
теристик.

При высоком уровне стрессоустойчивости, адекватном и реалистичном 
взгляде на вещи, высоком уровне личной ответственности веки могут и не 

Рисунок 12.13
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опускаться даже при очень стрессовых и трагичных событиях. Просто, если 
человек не отгораживается от них, открыт к этой информации, этот маркер 
не проявится. 

Например, у  выдающегося врача Николая Амо-
сова (рис. 12.14) веки не опускались и  в весьма 
преклонном возрасте. Объяснение этому про-
стое: какими бы сложными ни были перипетии 
его работы, сколько бы боли и  трагедий чело-
веческих жизней ни прошло через него, сколько 

бы печали ни наблюдал он у своих пациентов, 
он был честен с собой и окружающими до 

последнего и  смотрел на все события 
здраво, рационально, адекватно. Это по-

зиция «с открытым забралом», реалистич-
ный взгляд на вещи и на самого себя.

В  последнее время все более популярной становится пластическая опе-
рация по «поднятию» век — блефаропластика. Однако она не сказывается 
существенным образом на качестве оценки информации. 

В  нашей практике ярким примером такой ситуации был следующий 
кейс. Дама, руководитель предприятия, после блефаропластики про-
сто «спрятала голову в песок» и не смогла справиться с текущими про-
блемами. Изначально компания работала по инерции после удачно за-
пущенных процессов. Обороты не наращивались, но у нашей дамы не 
было способности это рассмотреть. то, что работа компании замедля-
ется, она не видела или не желала видеть. При оценке производитель-
ности компании она брала во внимание лишь те критерии, которые по-
могали ей создать картину удачного проекта, активной деятельности 
и т. д. После операции она просто предпочла отстраниться и спрятать-
ся от реальности. В  итоге компания не прошла внезапную проверку 
качества, и репутация нашей дамы была загублена.

Рисунок 12.14
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Лоб

Лоб — это отражение зоны сознания, зоны мыслительных процессов. По 
поводу лба существуют расхожие мифы, касающиеся его высоты. Вы на-

верняка часто слышали утверждение, что у умных людей лоб высокий, а низ-
кий лоб — это признак слабого ума. Это далеко не так, но некоторая связь 
между высотой лба и мыслительными процессами все-таки прослеживается. 
Однако ни в коем случае высота лба не является показателем уровня интел-
лекта и образованности. 

В физиогномическом анализе мы рассматриваем лоб по нескольким ха-
рактеристикам. Мы отмечаем высоту лба и угол его скошенности, а  также 
различаем несколько отдельных зон, которые имеют свои значения. 

Итак, угол лба мы всегда рассматриваем в профиль. И смотрим в пер-
вую очередь на то, как сильно развиты лобные доли коры головного 
мозга. Именно лобные доли позволяют анализировать ситуацию, вклю-
чать больше мыслительных процессов. 

Прямые, нависающие лбы — это проявления максимально развитых лоб-
ных долей коры головного мозга. У скошенных лбов они тоже есть, но выра-
жены в меньшей степени. 

Лобные доли отвечают за анализ ситуации, также эти участки мозга дают 
возможность придумывать, проектировать будущее. Кроме всего прочего, 
отличие сознания человека от животного (обусловленное этими долями) 
определяется сугубо человеческой способностью: отделять себя от внешнего 
мира, идентифицировать себя как личность, как индивидуальность. Человек 
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понимает, что у него есть прошлое, которое он помнит, и гипотетическое бу-
дущее, которое в его сознании очень реально. 

Мы рассматриваем четыре варианта развития лобных долей: прямые, 
скошенные, средне-скошенные и нависающие. 

Чтобы определить тип скошенности лба, нам необходимо смотреть на 
лицо человека в профиль. Мысленно мы проводим ось Х (параллельно полу) 
и ось У (вертикально вверх). И определяем относительно оси У линию лба. 
Она может идти под наклоном (скошенные и  умеренно-скошенные лбы) 
или параллельно оси У (прямые лбы), либо наклон будет проявляться уже 
в обратную сторону (нависающие лбы) (сх. 13.1–13.4).

Схема 13.1

Схема 13.3

Схема 13.2

Схема 13.4
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Прямой лоб 

У  людей с  прямыми лбами более развиты левополушарные мыслительные 
процессы, которые больше отвечают за сферу логики, математики, програм-
мирования, инженерных наук (сх. 13.3). Именно поэтому зачастую считает-
ся, что обладатели этих лбов — более умные люди. Но в этом смысле необхо-
димо сделать отступление и разъяснить ситуацию.

В современной классификации существует 8 типов интеллекта: 
• лингвистический
• логико-математический
• визуально-пространственный
• музыкальный 
• натуралистический
• телесно-кинестетический
• экзистенциальный 
• межличностный 

Уровень IQ определяется только по показателям логико-математичес-
кого интеллекта. Поэтому показатель IQ — это не отражение ума чело-
века, это показатель развития только одного из типов интеллекта. 

Правополушарная аналитика отвечает за экзистенциальные вопросы, ко-
торые человек себе постоянно задает: «Кто я? Зачем я  живу? В  чем смысл 
моей жизни?» и так далее.

Обладатели прямых лбов часто страдают от «экзистенциального ваку-
ума». Непонимание своего предназначения в  мире, внутренние кризисы, 
риторические вопросы — все это очень тревожит и занимает человека с пря-
мым лбом. 

Прямые лбы часто испытывают неуверенность, опасения, тревожность 
из-за возможного будущего, которое пока у них только в проекте. Что будет, 
к чему это приведет, какие могут быть сложности — весь набор тревог, ко-
торые возникают из смеси высокого уровня интеллекта и нерешительности. 
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Зачастую такие люди сами глубокими и сложными размышлениями лишают 
себя радости жизни. Полноту ощущений они блокируют рассуждениями. 

Как можно решить данную проблему? 
Спорт, танцы, любые физические активности — это отличный способ пе-

ренаправления энергии от коры головного мозга в мышцы, трансформация 
рефлексии в действие. Кора головного мозга — наибольший потребитель ре-
сурсов нашего организма. Потягаться в этом вопросе с ней способны только 
мышцы. 1 грамм коры головного мозга потребляет ресурса энергии в 20 раз 
больше, чем 1 грамм мышц. Но суммарный вес мышц больше, чем вес мозга, 
поэтому чем активнее мы занимаемся спортом, тем больше ресурсов уходит 
от мозга и перенаправляется в тело. В итоге лопата, гантели, танцы и про-
бежка — это очень хорошие средства от навязчивых мыслей и страхов.

Можно пойти и путем сублимации, перенаправляя энергию в творчест-
во, обязательно подключая моторику рук. На этом базируется принцип арт-
терапии, когда эмоциональные и  ментальные состояния через творчество 
и физические прикладные практики трансформируются и теряют свою ак-
туальность.

Неуверенность прямого лба проявляется в замедленной реакции. Когда 
мы обладаем хорошим аналитическим потенциалом, то всегда хотим про-
считать, перепроверить, убедиться. Поэтому время на перепроверку гипотез 
дает некую медлительность в решении.

Илон Маск (рис. 13.1) с прямым лбом отлично 
иллюстрирует вышесказанное: у  него заме-
чательные логические способности, анали-
тический потенциал и  много рефлексийных 
процессов. 

Рисунок 13.1
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Скошенный лоб

Здесь меньше рефлексии, меньше переживания, нервозности по вопросам 
гипотетического будущего (сх. 13.1). Люди со скошенными лбами больше 
живут здесь и  сейчас. В  мышлении это ближе к  модели поведения живой 
и даже животной естественности. Лобные доли выражены меньше — меньше 
рефлексии, зависания в раздумьях, тревоги при переосмыслении процессов. 

Скошенные лбы «не парятся» о  гипотетическом будущем, больше рас-
крываются в  процессах сиюмоментных. Скошенным лбам хорошо даются 
те виды деятельности, где важна быстрая реакция, ведь скорость принятия 
решений у них очень высока. Решения иногда принимаются импульсивно, 
через интуитивный посыл, а  не в  результате долгих аналитических иссле-
дований. Часто это хорошие водители и автогонщики, спортсмены, актеры-
импровизаторы. 

Скошенные лбы социально проявляются как менее сдержанные, более 
импульсивные. С одной стороны, они живут немного как бы «в раю» — их 
не тревожит будущее, они в моменте, все отлично, меньше тревог и страхов. 
Поведенческие проявления при этом более эмоциональны, темпераментны, 
импульсивны. Но есть в этой импульсивности и обратная сторона: посколь-
ку человек не просчитывает до конца последствия своих действий, он чаще 
попадает в  различные опасные и  конфликтные ситуации. Ссоры, драки, 
скандалы, резкие выражения, опасное вождение, спонтанность в действиях, 
рискованные связи, приключения и авантюры, алко- или наркоэксперимен-
ты — все это более свойственно для обладателей скошенных лбов. Аналити-
ческий ум выражен меньше. Поэтому меньше способности к просчету по-
следствий своих действий, к самоконтролю, самообладанию.

Однако у них есть и наиболее сильное конкурентное преимущество (по-
сле способности действовать по принципу «здесь и сейчас») — это скорость 
реакции. Не только в спорте, но и в предпринимательской деятельности. Они 
анализируют меньше факторов, но стремятся скорее сделать следующий шаг, 
проявить ответную реакцию на чье-то действие, меньше тревожась о пер-
спективах, демонстрируя больше решительности в действиях. 

Наш опыт аудита персонала показывает, что часто одаренные люди не 
двигаются по карьерной лестнице только потому, что слишком усложняют 
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ситуацию и ее оценку. Они замедляются в принятии решений и не позволя-
ют себе смелых действий, которые порой как раз и необходимы для успешно-
го проявления в карьерных вопросах. 

Майк тайсон (рис. 13.2) — обладатель скошенного лба. 
Это, безусловно, давало ему отличное преимущество 
в  боксерских поединках. Мгновенная импульсивная 
реакция, интуитивные, природные и  очень быстрые 

решения — то, что нужно для победы на ринге. 
Однако эти же реакции и  модели поведе-

ния, обусловленные импульсивными по-
рывами, не очень помогали ему в  соци-
альной жизни. 

Средне-скошенный лоб

Такой лоб, вероятно, является идеальным для человека (сх. 13.2). Это если 
не принимать во внимание другие контексты и маркеры. Средне-скошенный 
лоб — это баланс социальной адаптивности и естественной быстрой реак-
ции. Взвешенность и интеллект плюс скорость решения и действия — это 
сочетание, которое отлично проявляется в любых видах деятельности, будь 
то спорт, бизнес или любые формы коммуникаций с окружающими. 

Нависающий лоб

Этот тип стоит рассмотреть отдельно. Нависающим лбом мы называем тот 
лоб, у которого угол скошенности обратный (сх. 13.4). У этих людей в абсо-
лютной максимальной степени выражены лобные доли (при определении на-
висающего лба важно не перепутать его с гидроцефалией и похожей симпто-
матикой). Человек с нависающим лбом не может выйти из порочного круга 
рефлексии и страха. Непрерывно ведутся внутренний диалог, бесконечные 
дискуссии с самим собой, идут проигрывание ситуации от шага к шагу, очень 
сложные мыслительные процессы, но без решительных действий.

Рисунок 13.2
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Такие люди максимально эффективно справляются с  аналитическими 
задачами, если речь идет о программировании, о больших объемах техни-
ческих данных, цифр, таблиц и т. д. Но только в своей профессиональной де-
ятельности они максимально раскрываются. В личной и социальной жизни 
они часто не реализованы и несчастливы, поскольку их опасения приводят 
к замкнутости, отсутствию нормальных отношений, сложности в коммуни-
кациях, максимальной закрытости в себе. 

тим Феррис (рис. 13.3), мотивационный спикер, ав-
тор бестселлера «4-часовая рабочая неделя», рас-
сказывал, что к 30 годам имел 50 эпизодов глубо-
кой депрессии и попытку суицида. его склонность 
слишком глубоко закапываться в  размышления 

и рефлексии приводила именно к этим состояниям. 
Но у него есть другие маркеры, которые компенси-

ровали в  итоге эту характеристику и  позволили ему 
преуспеть.

Высота лба 

Угол скошенности лба мы смотрим в профиль. А анфас мы измеряем высоту 
лба. По сути, это расстояние от линии бровей до линии роста волос. И эти по-
казатели дают два вида лбов: лбы высокие и низкие (сх. 13.5 и 13.6). При боль-
ших залысинах или вообще облысевшей голове, разумеется, это определить 

Рисунок 13.3

Схема 13.5 Схема 13.6
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будет не так просто. Поэтому нужно постараться понять, где проходила ли-
ния роста волос, или проверять информацию по старым фотографиям. 

чем ниже линия волос, тем ниже лоб, тем больше живой эмоциональ-
ной естественности проявляется в поведении человека. Почему так? 

Потому что волосы являются «аккумулятором» живой естественной 
энергии у  человека. Когда мы были приматами, мы проявлялись в  макси-
мально животных, естественных поведенческих реакциях и были полностью 
покрыты шерстью. Но с каждым витком эволюции мы уходили от животных 
стандартов поведения и избавлялись от волос. С каждым дополнительным 
граммом, который добавляется к  массе коры головного мозга, все меньше 
волосатости остается у человека. 

Чем ниже линия роста волос, тем больше темперамента, эмоций и естест-
венности. И снова стоит вспомнить миф о том, что чем выше лоб у человека, 
тем выше и уровень интеллекта. Мы исправляем это утверждение: не интел-
лект выше, а больше разумных (осознанных), взвешенных действий и раци-
ональности. 

чем выше линия роста волос, тем более логично, взвешенно и разум-
но действует человек. И в этом смысле появляются очень интересные 
комбинации. Давайте их рассмотрим. 

Низкий прямой лоб — осознанный человек, социализированный, но эмо-
циональный и естественный. Он принимает решения, понимая всю ситуа-
цию, но ориентируясь на эмоциональные внутренние реакции. 

Скошенный лоб и высокая линия волос — решения принимаются быстро, 
но ориентир на аналитику и логику. Человек более рационален. Иногда мо-
жет возникать иллюзия, что человек действует слишком вспыльчиво и спон-
танно, но в этом случае он все-таки рационально оценивает, где можно по-
зволить себе такое «сумасшествие», а где лучше «придержать коней». 
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Зоны лба 

На лбу у  нас есть три зоны, которые выделяются рельефно: это височная 
часть, часть лба над глазами и зона лба над переносицей, в центре.

Зона комбинаторики 

Височные части лба — височные доли мозга (сх. 13.7) 
отвечают за память, воспоминания. За весь преды-
дущий опыт, который мы пережили, все то, что мы 
помним, знаем, когда-то видели, слышали, читали. 
И за комбинирование всех известных фактов между 
собой. Часто можно видеть, что эти височные зоны 
рельефно выделяются на голове. Эти части лба мы 
называем зонами комбинаторики. 

Людям с развитыми височными долями (зонами 
комбинаторики) значительно легче проводить в го-
лове вычислительные процессы, сопоставлять данные, факты, цифры, про-
цессы, операции и задачи. Они легко разбираются в схемах, умеют сопостав-
лять разные алгоритмы, находить закономерности в данных, строить свои 
системы.

Алан тьюринг (рис. 13.4)  — математик, считающийся 
«отцом» современной информатики. Во время Второй 
мировой войны возглавлял группу ученых, с которой 
расшифровал код немецкой шифровальной машины 
«Энигма». У тьюринга очень выражены зоны комби-

наторики, благодаря чему он так преуспел в матема-
тике. 

Схема 13.7

Рисунок 13.4
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Зоны эвристики 

Лобные доли — зоны эвристики (сх. 13.8). Они выра-
жены небольшими выпуклостями на лбу над глаза-
ми. Обладатели зон эвристики — это люди, которые 
могут совершенно под иным углом посмотреть на 
ситуацию, найти нестандартный подход в решении 
задачи, взглянуть на проблему иначе. Это мышле-
ние вне стандартов, рамок и шаблонов. Это креатив-
ность, создание новых путей и способов.

При этом креативность как процесс созидания не 
надо путать с  творческими навыками: рисованием, 
лепкой, танцем. Навык  — это физическая способ-

ность. Уметь технично выполнять хореографические па может человек, аб-
солютно не обладающий креативными способностями. Это исполнитель — 
он может прекрасно воспроизвести движение, но не может создать рисунок 
танца, идею и драматургию постановки. 

Поэтому креативный человек — это, прежде всего, тот, кто способен со-
здавать идеи, новые пути. Изобретать, придумывать, модифицировать. 

В  нашей практике была девушка-преподаватель английского языка. 
У нее были очень выдающиеся зоны эвристики. При этом на коммен-
тарий о том, что она обладает отличными креативными способностя-
ми, она активно возражала: «Нет, ну что вы! Я  никогда не умела ни 
рисовать, ни на музыкальных инструментах играть! Я вообще не твор-
ческая личность, я просто учитель английского!» Но после более де-
тального анализа она с  удивлением заметила: «А ведь я  придумала 
три разные методики преподавания английского для детей разного 
возраста… И еще придумала новый способ запоминания неправиль-
ных глаголов… И еще изобрела удобный способ запоминать времена 
в английском языке… Значит, я действительно креативный человек?» 
Да, так и  проявляется наша креативность в  решении повседневных 
профессиональных задач.

Развитые зоны эвристики можно наблюдать у людей искусства, у ученых-
изобретателей, у предпринимателей, создавших новые продукты и ниши. 

Схема 13.8
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Для точного понимания применения зон комбинаторики и  эвристики 
приведем следующую аналогию. Например, шахматы или игра в шашки го 
максимально задействуют комбинаторные способности. Есть поле, фигуры, 
правила игры — все перед глазами игроков. И их задача в том, чтобы про-
считать свои ходы, учитывая то, что происходит на доске. Другая игра, на 
первый взгляд, с похожими вводными: покер. Есть карты, игроки, правила. 
Но отличие в том, что часть карт игрок не видит, он придумывает варианты 
того, какие могут выпасть комбинации, учитывает реакции других игроков, 
создает комбинации и ищет пути решения. Это — максимальное подключе-
ние зоны эвристики. 

У  Мэтта Паркера (рис. 13.5), автора рекреацион-
ной математики, YouTube-автора, спикера, лоб 
сочетает и  зоны эвристики, и  зоны комбина-
торики. Он является научным сотрудником в 
Лон донском Университете Королевы Марии 
и выступает по всему миру с лекциями о попу-
ляризации математики. А на своем YouTube-

канале он ведет шоу, в  котором раз-
гадывает математические ребусы 
и, «отдыхая», решает сложнейшие 
математичес кие задачи. 

Зона эго
Иногда мы можем наблюдать небольшую выпу-
клость прямо по центру лба, выше переносицы 
(сх. 13.9). Такая шишка по центру — это зона эго. По 
центру лба находится зона эго-амбиций. В этой обла-
сти формируются наши представления о себе, своей 
миссии, предназначении, признании, своей реализа-
ции и т. д. Чем более развита эта зона у человека, тем 
больше он верит в свою исключительность и требует 
соответствующей реакции от мира, ждет должной Схема 13.9

Рисунок 13.5
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обратной связи. Ему важны признание, аплодисменты, важно находиться 
в центре внимания, быть признанным. 

Значит ли это, что выраженная зона эго — это плохо 
и неправильно? 
Конечно, нет. При наличии способностей, талантов, навыков развитая 

зона эго дает хороший источник вдохновения и веру в свои силы. То есть 
на понимании своей исключительности у человека появляется уверенность 
в себе, ресурс для достижения целей. Но, с другой стороны, если выраже-
но только эго, при отсутствии других характеристик, то это будет просто 
эгоцентрик, убежденный в своей уникальности и гениальности. Он будет 
очень обидчив, будет ставить себя выше других, просто потому, что он 
«царь и бог». 

Случается, что зона эго вдавлена. Это говорит о том, что личные эго-ам-
биции у человека «задвинуты», что он не склонен тешить свое самолюбие, 
у  него могут быть большие проблемы с  самооценкой. Часто это человек, 
который вообще не умеет принимать похвалу. Он может быть хорошим со-
трудником, партнером, другом. Но если ему об этом сказать, он воспримет 
это как дополнительную ношу, о которой он не просил. При регулярной по-
хвале он может занести человека в  список манипуляторов и  похвалу счи-
тать лестью. Он просто не умеет правильно относить позитивную обратную 
связь к своим реальным достижениям и способностям.

В нашей практике был такой случай, когда клиентская компания наня-
ла технического специалиста. Он выполнял свою работу на высочай-
шем уровне профессионализма, при этом вел себя весьма сдержанно 
и скромно. И только через три месяца его работы, от третьих лиц, его 
работодатели узнали, что этот человек на прошлой работе занимал 
очень высокий и  почетный пост, практически наивысшую позицию 
в этой нише во всей стране. Но он не указал об этом в резюме, никогда 
об этом не упоминал, и когда этот факт стал общеизвестным, он про-
сил не заострять на этом внимания и всячески избегал комплиментов 
в свой адрес в связи с этим.
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Отличное сочетание в показателях лба — это когда проявлено и эго, и эв-
ристика. Человек с таким сочетанием маркеров может не только на какую-то 
ситуацию посмотреть со стороны, но и на себя. Есть адекватное восприятие 
себя и способность работать над собой, развивать себя. 

Вероятно, идеальный случай — это когда развиты все зоны лба.

Это маркеры человека с максимально развитым системным мышлением, 
креативным подходом к решению задач и адекватными эго-амбициями для 
реализации своих стремлений.

Все зоны лба отлично развиты у Марка цукерберга (рис. 13.6). Он де-
монстрирует высочайший интеллектуальный потенциал и  системное 
мышление для ведения бизнеса, способность к инновационным разра-
боткам и изобретениям, а также и максимальные амбиции по позицио-
нированию себя.

Снова стоит вспомнить про билла брэттона (рис. 13.7), шефа полиции 
Нью-Йорка. У него хорошо развиты зоны эвристики и при этом вдав-
ленная зона эго. Изобретательность, в  чем-то новаторские подходы, 
в чем-то поиск новых решений при отличной системной работе мыш-
ления. При этом — не ради собственных амбиций и получения наград, 
а  ради значимого общественного результата. ему неважно было те-
шить свое самолюбие, главным являлся результат действий.

Рисунок 13.6 Рисунок 13.7
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Брови

Брови мы рассматриваем по нескольким характеристикам: густота, высо-
та посадки и форма.

Часть этих маркеров определена абсолютно физиологическими показателя-
ми. Другая же часть лежит в области метафизики и подтверждена статистикой, 
но на данный момент не имеет обоснования биологического. Мы считаем, что 
обязаны разделять эти обоснования и  открыто говорить об источниках тех 
или иных выводов, потому что вокруг физиогномического анализа и так стро-
ится слишком много домыслов. Многие просто путают его с эзотерическими 
течениями, не вполне компетентные специалисты строят свои предположения 
и догадки, затем называя это физиогномическим анализом. Мы же хотим, что-
бы вы точно понимали, какой вывод происходит из каких аргументов, и могли 
бы не просто запоминать полученную информацию, но и использовать крити-
ческое мышление для восприятия тех или иных данных.

Итак, брови разделяют зону сознания и зону контакта. И если зона со-
знания — это «холодное озеро здравого рассудка», то зоны контакта 
и действия — это «теплое озеро естественности», а брови — это такая 
плотина-разделитель. 

Если бы у человека был только конечный мозг, не было других участков 
мозга, лимбической системы, рептильного мозга, у человека не было бы ни 
эмоций, ни инстинктов. Это был бы просто калькулятор или компьютер, 
которому неведома эмпатия, сопереживание, эмоциональное восприятие. 
Ниже бровей — это зона естественного восприятия.
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Брови выполняют функцию плотины, делая при этом так, чтобы верхнее 
«озеро» не заходило лишний раз на «нижнее» озеро. И чем гуще брови, тем 
лучше эта плотина выполняет свои задачи. 

Густота бровей  — это показатель естественности, природных реакций, 
темперамента и  отчасти импульсивности, который является физиоло-
гически обоснованным значением, потому что растительность на лице 
(в том числе и брови) — это показатель уровня тестостерона в организме. 

Гормон тестостерон вырабатывается в яичках и надпочечниках у мужчин 
и  в яичниках и  надпочечниках у  женщин. Кроме других физиологических 
функций (распределение мышечной и жировой массы, например), он также 
отвечает за либидо. А именно либидо является движущим фактором прояв-
ления темперамента в поведении людей. 

То есть человек с густыми бровями может быть очень осознанным, ум-
ным, действенным, рациональным, интеллектуальным, но при этом все рав-
но будет эмоциональным и естественным (сх. 14.1). Если же брови корректи-
рованы, облысевшие или изначально от рождения тонкие, то такой человек 
всегда будет более логичен, формален (сх. 14.2). В его реакциях будет меньше 
«страсти», он будет больше полагаться на «правильность», выгоду, целесо-
образность. Будет преобладать холодная оценка событий, безэмоциональное 
восприятие. 

Схема 14.1 Схема 14.2
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Интересно, что в разных культурах в разные времена мода на брови ме-
нялась. Требования к внешнему виду менялись в соответствии с ценностями 
и  традициями разных народов. Удивительно, что эти процессы совпадали 
абсолютно точно с тем, какую характеристику несут в себе густые естествен-
ные брови.

Например, в Древнем Египте ухаживать за своими бровями и видоизме-
нять их позволялось только знати и жрецам. Именно в Египте впервые в моду 
вошли накладные брови и ресницы. Темпераментные, естественные реакции 
определяли природу человеческого поведения. В Древней Греции не привет-
ствовались накладные брови, но женщины тщательно ухаживали за своими 
натуральными бровями. В особом «почете» были брови, сросшиеся на пере-
носице, как символ абсолютной природности женской силы. Часто женщины 
специально дорисовывали сросшуюся бровь при помощи косметики.

В  Средние века в  Европе у  женщин была массово распространена пра-
ктика выбривать брови. Густые брови считались слишком вызывающими, 
дерзкими. Инквизиция трактовала такие брови, как признак «ведьминской» 
силы. А что может быть более «вызывающим и дерзким» для пуританских 
фанатиков, чем природные, естественные темперамент и страсть? Вот и бри-
ли женщины брови, чтобы казаться максимально духовными, возвышенны-
ми, ведь быть просто женственной и сексуальной для женщины в то время 
было не только неприлично, но и буквально опасно.

темперамент, страсть, живые реакции всегда отличали Аристотеля 
Онассиса (рис. 14.1), его отношение к женщинам — пылкое, импульсив-
ное — обрастало легендами и байками. Сам он говорил, что в его жиз-
ни есть две страсти: это деньги и женщины. И если есть то, ради чего 
стоит множить деньги, то это ради женщин. В ухаживания он погружал-
ся полностью, добиваясь внимания понравившейся дамы настойчиво, 
с напором и невероятной пылкостью. Впрочем, когда его обожаемая 
сдавалась, он очень быстро терял к ней интерес и переходил к следу-
ющей пассии. 

томас Эдисон  — изобретатель, создавший электрическую лампу 
(рис. 14.2). Правда, насколько он был экологичен в  своем изобрете-
нии — сейчас большой вопрос. У него мы видим заметно облысевшие 
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брови, особенно на правой стороне. Именно справа этот маркер про-
явился больше как отражение работы левого полушария коры го-
ловного мозга. ему необходимы были здравые просчеты, максимум 
подключения комбинаторных процессов. И  волосы в  этой зоне, как 
проявление темперамента, исчезли. 

В физиогномическом анализе мы рассматриваем брови не только по 
густоте, но и по форме и высоте посадки.

Под бровью есть мышцы, которые поднимают бровь и обеспечивают ми-
мические реакции. Часто человек в течение жизни или определенного ее пе-
риода «выбирает» себе приоритетные эмоции и реакции. Например, человек 
живет в базовой эмоции печали или удивления, или страха. Постоянная эмо-
ция отражается на мимике. Если лицевые мышцы, в том числе мышцы бро-
вей, постоянно двигаются по одним и тем же направлениям, то они фикси-
руются в этом положении, приобретая постоянную форму. Телу привычнее 
и проще мимические мышцы закрепить в определенном положении, чтобы 
не тратиться на лишние движения.

Поэтому брови часто в течение жизни могут менять свою форму и пози-
цию в зависимости от того, в каких превалирующих эмоциях пребывает 
человек в этот период жизни. 

Рисунок 14.1 Рисунок 14.2
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Брови «Пьеро»

Это брови, направленные к  центру лба, к  зоне эго 
(сх.  14.3). Такая конфигурация говорит о  том, что 
человек недополучает признания, при этом считает, 
что он заслуживает большего. Его не оценили долж-
ным образом, не дали заслуженного. Важно не пу-
тать такую форму бровей с мимическим выражени-
ем эмоции печали. При «печальном» лице внешние 
уголки бровей опускаются вниз, но вместе с бровя-
ми меняется и мимика всего лица. А брови «в эго» 
остаются в таком положении постоянно, при разных 
эмоциональных реакциях.

Брови подняты «на висок»

Брови направлены к  комбинаторной зоне лба 
(сх.  14.4). Это происходит при повышенном тонусе 
кожи в височной зоне, за счет этого и подтягивает-
ся уголок брови. В  целом такой человек регулярно 
просчитывает множество комбинаций. Работа свя-
зана с  активным использованием зоны комбинато-
рики. 

«Домик»

Бровь изломана по центру (сх. 14.5)  — перед нами 
человек, который пребывает в восторге от себя, счи-
тает себя непревзойденным во всем. Самолюбова-
ние, эгоцентризм, самоуверенность. При этом важно 
понимать, что такое отношение к  себе может быть 
и вполне обоснованным. 

Схема 14.3

Схема 14.4

Схема 14.5
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«Скошенный домик»

Бровь стремится к  виску, но «обламывается» после 
середины (сх. 14.6). Человек активно использует 
комбинаторную зону и при этом искренне восторга-
ется собой в этом проявлении. Применяет все свои 
интеллектуальные способности, за что и хвалит себя. 
Очень часто проявляется такой маркер у топ-менед-
жеров, интеллектуальных тружеников.

Если бровь заходит далеко на висок, то перед 
нами человек максимально естественных реакций. 
Рациональность, расчетливость наименее выражена. Интересно, что в Древ-
ней Византии при выборе невесты женихи часто ориентировались на брови 
девушки. Считалось, что невеста с густыми бровями, заходящими на висок, 
будет очень хорошей женой. Она не станет строить козней (то есть не будет 
использовать комбинаторику, аналитику), будет вести себя открыто (проя-
вит максимально простые, природные и темпераментные реакции). 

Кроме того, важна и посадка бровей. то есть то, насколько высоко они 
расположены над глазами. И это положение тоже зависит от базовых 
эмоциональных состояний человека. 

При удивлении брови очень поднимаются. Но кратковременная эмоция 
длится не более секунды. А вот высоко расположенные брови (сх. 14.7) — 
это состояние перманентного удивления. Человек по жизни не умеет пони-
мать причинно-следственные связи, вечно недоумевает, почему с ним про-
исходят какие-то события, не понимает природу поведения окружающих. 
При этом снимает с себя ответственность за происходящее с ним. Часто на-
ходится кто-то внешний (высшие силы, обстоятельства, другие люди, прев-
ратности судьбы и т. д.), кто в ответе за состояние человека. Порой у такого 
человека наблюдаются инфантильность, ветреность, «детский» взгляд на 
проблемы. 

Схема 14.6
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Напротив, низко посаженные брови (сх. 14.8) говорят о том, что чело-
век находится в постоянных рассуждениях о текущих процессах. Он несет 
весь груз ответственности, который хоть и давит на него, но никогда не будет 
проигнорирован. Такой человек доводит дела до конца, даже если это и тя-
жело. Если же происходят какие-то форс-мажоры, то этот человек сможет 
взять ответственность на себя и не станет перекладывать вину на внешние 
факторы. 

Схема 14.7 Схема 14.8
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Уши

Уши являются органом восприятия, ориентированным на аудиальный 
сигнал, позволяющий получить информацию, источник которой нахо-

дится далеко в  пространстве и  времени. Если губы и  нос работают на по-
лучение и  обработку информации «здесь и  сейчас», то уши работают на 
опережение, уши дают возможность наиболее эффективно спрогнозиро-
вать надвигающиеся процессы. Метафизически это может проявляться как 
предчувствие, чутье информации, ощущение изменений за недели, месяцы 
и годы до события.

Уши работают на сверхдальний прогноз. Они могут услышать так дале-
ко, как глаза не могут увидеть. Даже в условиях плохой видимости мы 
полагаемся на уши. 

За массивом леса, за поворотом, в темноте, за стеной — уши слышат и по-
нимают, движется ли табун лошадей, едет ли машина или бегут испуганные 
люди. Человек осознает звук через 35–175 миллисекунд после того, как он 
достиг его уха. И еще от 180 до 500 миллисекунд ему нужно, чтобы настро-
иться на этот звук и достичь наилучшей чувствительности. Это и есть про-
цесс «прислушивания» к сигналу. У животных с примерно равным челове-
ческому объемом мозга его участки, отвечающие за обработку и восприятие 
аудиального сигнала, в десятки раз больше, чем у человека. Поэтому они вос-
принимают больший диапазон звуков, включая ультразвук и инфракрасные 
сигналы. Человек эти звуки не различает на слух, но может ощущать их. Это 
то самое состояние интуитивного, необъяснимого чутья. 
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Уши  — это большое преимущество в  стратегической игре, когда надо 
не только спланировать ситуацию, но и спрогнозировать ее. И в этом кон-
тексте важно понимать «противостояние» глаз и ушей. Потому что у глаз 
есть некий план — идеальный план того, как им бы хотелось, чтобы было. 
Глаза могут нарисовать себе картинку желаемого. Но насколько данная си-
туация будет согласована с реальностью, глаза определить не могут. А вот 
уши позволяют очень хорошо прочувствовать, как на самом деле может 
развиваться ситуация, какие процессы надвигаются. И тогда можно срав-
нить прогнозы с планами и выбрать тот вариант, который будет наиболее 
выигрышным. 

В физиогномическом анализе мы рассматриваем уши по двум основ-
ным критериям — размеру и степени прижатости.

Наиболее ориентированы на будущие процес-
сы именно оттопыренные уши (сх. 15.1). Облада-
тели таких ушей получают больше информации 
именно из того, что перед ними. И по закону па-
радокса познания они стараются больше прислу-
шаться к  себе и  получить еще больше информа-
ции. То есть срабатывает механизм: чем больше 
я  знаю, тем лучше я  понимаю, что в  области не-
изведанного лежит еще больше информации. Чем 
больше я изучаю ее, тем шире для меня становится 
область неизвестного. Чем больше информации из 
окружающих сигналов получает человек, тем больше стремится к дополни-
тельной информации. Позитивная сторона этого процесса в том, что такие 
люди на выходе дают максимально качественный результат (вывод, про-
гноз). Обратная сторона медали — постоянная рефлексия и неуверенность 
в результате.

Схема 15.1
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Некоторая замедленность в  принятии решений 
и неуверенность в них присуща людям с оттопы-
ренными ушами. Уилл Смитт (рис. 15.1), легенда 
в мире кино, обладает явно оттопыренными уша-
ми. О  тех звездных ролях, которые он упустил, 
ходит много баек. Например, Уилл не смог рас-
познать в  сценарии «Матрицы» смысл и  отка-
зался от роли Нео. Затем он мог бы снять-
ся в «брюсе Всемогущем», но упустил эту 
возможность, и в главной роли мы видим 
Джима Керри. Потом он «не понял идею» 
тарантиновского «Джанго освобожденный», и вместо него в этом филь-
ме снялся Джейми Фокс. С тех пор, по его словам, сценарии читают его 
менеджеры и жена. И они-то уж точно понимают, в каких проектах сто-
ит принимать участие, чтобы не упустить звездные роли. 

Прижатые уши (сх. 15.2) — таких людей, с одной 
стороны, нельзя назвать идеальными прогнозистами, 
но, с другой, они идеально раскрываются там, где нуж-
но решать вопрос здесь и сейчас. Это люди, которые 
не рефлексируют лишний раз, а  берут и  действуют. 
В  условиях спорта, бизнеса, войны обладатели при-
жатых ушей при прочих равных показателях получат 
результат максимально быстро. Прижатые уши — это 
постоянная готовность к атаке, ответу, решению.

Если говорить о пропорциях ушей, то мы оценива-
ем высоту и ширину. Но в этом контексте мы говорим 
только на уровне метафизики. Психофизиологических исследований по этой 
теме не проводилось, поэтому, чтобы не множить фальсификации, считаем 
своим долгом честно сообщать читателю об источниках выводов, которые 
мы представляем. 

Схема 15.2

Рисунок 15.1
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Высота ушной раковины говорит о  широте диапазона таких тем, ко-
торые человек способен охватить. Ширина ушной раковины говорит 
о глубине улавливания сигнала. 

Максимально высокие и широкие уши принадле-
жат людям, которые очень качественно могут уловить 
информацию о грядущих процессах. Это способность 
чувствовать ситуацию на уровне подтекста, интуи-
тивно. Это умение улавливать веянья, тренды. Это 
умение не просчитать, а именно прочувствовать си-
туацию наперед. Может быть, именно поэтому в раз-
ных племенах, далеких от цивилизации, была и оста-
ется практика увеличивать уши. 

Большие уши (сх. 15.3) дают конкурентное пре-
имущество в бизнесе и политике. 

Среди таких людей очень интересной персоной 
является Себастьян Курц (рис. 15.2), который 
в 27 лет стал министром иностранных дел Ав-
стрии, а  в 31 год  — уже канцлером Австрии. 
«В  комплекте» шли хороший рот, развитые 
губы, очень удачный нос и  очень большие 
уши. таким образом, у  него уши раскрылись 
как хороший фактор прогнозирования, кото-
рый помог ему выбирать наиболее правильные 
траектории, избегая прямых столкновений 
и очень эффективно решая политические 
задачи. А  остальные маркеры удачно до-
полняли друг друга.

Если мы посмотрим на уши высокие, но узкие — это хороший формат 
топ-менеджера. Это человек, который проинформирован обо всех вопро-
сах компании, но ровно настолько, насколько нужно для принятия решений 
в конкретной ситуации, не погружаясь в детали и нюансы.

Схема 15.3

Рисунок 15.2
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Невысокие, но широкие уши — это рефлексивная личность, которая мо-
жет быть хорошим экспертом-прогнозистом, но в узком диапазоне вопро-
сов. Это та ситуация, когда человек работает с одной 
темой, но копает в ней довольно глубоко.

Низкие и узкие, маленькие уши (сх. 15.4) — это 
люди, которые будут работать в  ситуации «здесь 
и сейчас», пытаясь оценить ситуацию логически, ста-
раясь ее просчитать с помощью комбинаторики (если 
она есть). Есть ли среди них успешные люди? Конеч-
но, но именно в тех вопросах, где на интуицию дела-
ется минимальная ставка, а  основной упор идет на 
логику и аналитику. 

Ярким примером небольших ушей может быть тот же Алан тьюринг. 
Маленькие уши, маленький нос, но невероятная комбинаторика дали 
ему мощнейший ресурс. Он был сосредоточен на комбинаторных про-
цессах и  заточен на максимально понятный и  осязаемый результат 
своей работы. Другой похожий пример — шахматист Магнус Карлсен, 
обладатель маленьких ушей и маленького носа, но развитой комбина-
торики. По сути, в свои 20 лет он достиг тех же результатов по рейтингу 
Эло, что и Гари Каспаров к финалу своей карьеры. В его анатомиче-
ском механизме нос и уши не выполняют никаких задач, он работает 
с комбинированием ситуаций, на это идет основной ресурс. 

Схема 15.4
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Щеки

Щеки отвечают за накопление. В самом прямом смысле это — накопите-
ли жировых отложений. В теле есть несколько ключевых мест, где жир 

накапливается наиболее активно. Если говорить о голове, то это, конечно, 
щеки. 

Итак, щеки — это мягкая тканевая часть между челюстью и скуловой ко-
стью. 

Давайте разберемся, что такое жир в нашем организме и зачем он ну-
жен. жир — это сверхзапас, то, что является большой ценностью для 
организма.

Потому что если рассматривать наш функционал на уровне базовых ин-
стинктов, то именно жир обеспечивает возможность накапливать и аккуму-
лировать энергию для обеспечения выживания организма. Поэтому во мно-
гих народностях полные люди считались счастливыми и успешными. 

Физиологически обладатель большого жирового запаса легче пройдет 
кризисные моменты и быстрее справится с ними, нежели человек без жира. 
Вспомните, как часто во время повышенных нервных потрясений, кризисов 
и т. п. мы говорим о человеке, что он буквально «угасает на глазах», что «по-
худел от горя». А в русском языке даже слово «худой» является однокорен-
ным со словом «худо» — то есть беда, горе. Если о человеке говорили, что он 
худой, то это означало, что он совсем плох, без ресурса. А когда у человека 
есть энергетический запас в жировых отложениях, то и в стрессовой, тре-
вожной ситуации он сможет обеспечить себе выживание.
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При этом нет прямой корреляции между отложениями жира на щеках 
и в теле. 

В нашей методике физиогномического анализа мы рассматриваем сле-
дующие маркеры: впалые щеки, щеки в  тонусе, щеки комфортные или 
опухшие.

Идеальный вариант с точки зрения баланса жиз-
ненных сил — это комфортные щеки (сх. 16.1). Они 
свидетельствуют о том, что человек обладает некими 
энергетическими запасами. Они не очень велики, но 
они есть. Комфортные щеки говорят о том, что жиз-
ненные и рабочие процессы идут у человека со зна-
ком «плюс». Ему удается получать бонусы и накапли-
вать их, делая запасы. Говоря о «запасах», мы имеем 
в  виду все ресурсы: материальные, энергетические, 
эмоциональные, человеческие и  т.  д. Обратная сто-
рона этого маркера заключается в том, что человек с комфортными щеками 
уже менее нацелен на лишние растраты, на достижение новых вершин. Че-
ловек будет стараться окружить себя комфортом, будет стремиться идти не 
по пути сопротивления и преодоления, а по более легкому. В его деятельнос-
ти будет уже оттенок ленивого прагматизма, нацеленный, с одной стороны, 
на повышение уровня комфорта, а с другой — на избежание необходимости 
лишний раз потратиться (конечно, если это не повлияет на качество его ра-
боты и на правильность вектора его движения).

Позитивная сторона комфортных щек заключается в том, что им есть чем 
поделиться. То есть человек имеет то, что он теоретически может отдавать. 
Захочет ли — это уже другой вопрос. И если наступает ситуация, когда нуж-
но затянуть пояс потуже, то такой человек эффективнее и с меньшими поте-
рями пройдет такое испытание, нежели человек со впалыми щеками.

Опухшие — это щеки, которые очень далеко ушли в накопления (сх. 16.2). 
Абсолютно нарушен баланс «отдать — получить». Такие люди крайне мало 
отдают, и  накопление становится самоцелью. Здесь вопрос может быть 

Схема 16.1
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в  совершенно разных материях. Это может выра-
жаться в деньгах и материальных ценностях, в жиз-
ненной энергии, в информации и т. д. Суть в том, что 
человек потребляет и складирует больше, чем отдает 
и использует.

Также это может проявляться как сверхценность 
собственного «Я», когда человек считает себя исклю-
чительным, сверхценным существом, которое выше 
и лучше других, и не хочет «метать бисер перед сви-
ньями», то есть растрачиваться перед теми, кого не 
считает равными себе.

Такой перекос уже неэффективен, может быть даже неэкологичным, по-
скольку здесь останавливается развитие человека, его движение. Все прихо-
дит в комфортный, глубокий застой. Наблюдается отсутствие обмена энер-
гией с другими людьми, с миром. Любой ресурс, который не используется, 
замедляет развитие и движение, консервирует человека. 

И  получается своеобразный замкнутый круг: жировая ткань не просто 
откладывается и консервируется, она должна подпитываться. На обслужи-
вание жировой ткани увеличивается площадь кровеносных сосудов, что дает 
дополнительную нагрузку на сердце и на весь организм в целом. Получается, 
что накопления не просто есть, а что они требуют последующих накоплений 
для обеспечения существования уже имеющихся жировых клеток. 

Марио Сальседо (рис. 16.1) — человек, живущий в не-
прекращающемся круизе. Уже 20 лет он проводит 
в неспешном ритме круизных путешествий, уделяя 
рабочим вопросам пару часов в день. А остальное 
время посвящает развлечениям, отдыху и неспеш-

ному общению. У  него ярко выраженные, 
более чем комфортные щеки, которые 

скорее можно считать опухшими. И они 
иллюстрируют модель поведения на-

копления и потребления, в котором 
живет «Супер-Марио». 

Схема 16.2

Рисунок 16.1
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Щеки в тонусе — это щеки человека, который от-
дает столько же, сколько получает (сх. 16.3). Это по-
стоянный обмен ресурсами, энергиями. Нет застоя, 
нет болота. Но нет и  дополнительного запаса. Все 
идет в инвестирование и увеличение оборота. Щеки 
в тонусе могут присутствовать у представителей раз-
ных видов деятельности. Они говорят не о направле-
нии работы, а о подходе к ней.

беар Гриллз (рис. 16.2)  — британский путешественник, писатель. Ог-
ромные ресурсы он направляет на свою деятельность без стремления 
к  чрезмерному накоплению, но и  без крайних затрат ресурсов, без 
истощения и полного выматывания. 

Основатель Википедии Джимми Вейлз (рис. 16.3), обладатель щек 
в тонусе, придерживается того же принципа в жизни и деятельности: 
постоянный, естественный обмен энергиями, силами, ресурсами. Свое 
детище — Википедию — он мог бы сделать мегаприбыльным проектом, 
если бы подсадил весь мир на подписку. Но он сделал к ней открытый 
доступ, не преследуя цели обогатиться на ней. 

Щеки впалые (сх. 16.4). Такими они могут быть по двум причинам. 
В первом случае человек просто отдал физически и энергетически все, 

что у  него было. В  недавнем времени прожил совершено изматывающее 

Схема 16.3

Рисунок 16.2 Рисунок 16.3
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состояние. Именно в  недавнем, потому что в  ком-
фортном состоянии щеки довольно быстро восста-
навливаются. Если же они еще впалые, значит, это 
было недавно, значит, практически «вчера» этот 
человек прошел через очень сложные испытания. 
Это та ситуация, где нужно было полностью отдать 
весь ресурс, возможно, с ущербом для себя. А, воз-
можно, человек и до сих пор находится в таком же 
состоянии.

Эдмунд Хиллари (рис. 16.4), новозеландский 
альпинист и  исследователь, после восхожде-
ния на Эверест демонстрировал именно этот 

маркер — крайне впалые щеки. Они стали ре-
зультатом полного истощения сил организма: 

и моральных, и физических. Когда человек 
выложился на полную, израсходовал все 

энергетические запасы, был на грани 
выживания — и проявился этот маркер. 

Вторая ситуация — это когда человек отказывается полностью от нако-
плений из внешнего мира. Отказывается осознанно от внешнего мира, по 
причине того, что мир не достоин его. Когда окружающее пространство 
слишком ужасно для человека. Это, с одной стороны, порождает внутрен-
ний конфликт, с другой — ведет человека путем аскезы и отречения от нако-
плений, принципиально и осознанно. Идеологический конфликт с внешним 
миром. Это позиция: «Если я считаю что-то отвратительным и неприятным, 
то я это принимать и копить не буду. Я выше этого». 

Пример таких впалых щек мы можем видеть у матери терезы (рис. 16.5). 
С одной стороны, она действительно отказалась от благ материально-
го мира, полностью посвятив свою деятельность церкви. Но с другой 
стороны, ее личность и сейчас вызывает слишком много споров, ведь, 

Схема 16.4

Рисунок 16.4
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привлекая огромные суммы денег в  виде 
пожертвований, она не помогала людям из-
лечиться от болезней, не пыталась каким-
то другим образом улучшить качество их 
жизни. ее задачей было распространение 
католичества, на эту деятельность и  шли 
основные средства. При этом малоимущие 

больные умирали в  муках, и  мать тереза 
молилась за них, перед смертью обращая 
их в  христианство, чтобы после смерти их 

души попали в рай. Она говорила: «Я не спа-
саю ваши бренные физические тела, я спасаю ваши души». Диссонанс 
между восприятием материального внешнего мира и мира внутренне-
го у нее выражался в ее впалых щеках. 

Обвислые щеки  — это щеки, резко потерявшие все энергетические за-
пасы, которых раньше было вдоволь. Это переход от опухших и щек в ком-
форте к внезапному лишению ресурсов. Кожа на щеках осталась растянутой 
и не успела постепенно сжаться. Это щека, которая привыкла накапливать, 
привыкла что-то иметь. И при благоприятном стечении обстоятельств такой 
человек может быстро восстановить ресурсы, потому что это в его природ-
ной стратегии — копить и прятать.

Ямочка на щеках — впадинка в щеке. В отличие от морщин, она не связа-
на ни с какими другими маркерами. Она находится только на щеке. Это свое-
образный навык щеки, врожденный  — отдавать себя просто так. Впадина 
в поле накопления, привычка отдавать ресурс другим. На уровне человече-
ского поведения это проявляется в щедрости. 

Идеальный в  этом смысле вариант для окружающих  — это человек 
с комфортными щеками и ямочками на них. то есть человек сбалансиро-
ванный, умеющий и накапливать ресурс для себя, и делиться с другими.

Рисунок 16.5



17
Носогубная складка

Для того чтобы оценить все морщины, которые находятся на лице ниже 
линии бровей, необходимо их рассматривать как информационно-

энергетические каналы, которые соединяют некие зоны (департаменты) 
лица. Отчасти они обусловлены привычной для человека мимикой и могут 
определять его базовые эмоциональные состояния, в которых он чаще всего 
находится. Но, кроме этого, есть морщины, направление которых не связано 
напрямую с мимическими реакциями, поэтому относительно них мы и ис-
пользуем обозначение «информационно-энергетический» канал. 

Например, мы знаем, что нос выполняет функцию анализа качества ин-
формации и, так сказать, разведки. Глаза выполняют задачу постановки 
цели. Желваки — волевое удержание либо резкий взрыв сил. 

таким образом, когда на лице проявляются морщины, которые со-
единяют две какие-то зоны, мы видим направление связи между этими 
зонами. Эти две зоны активно между собой взаимодействуют, и между 
ними прошел канал связи, некое связующее звено, тропинка, которая 
усиливает и подчеркивает использование этой связи.

Если мы говорим о  носогубной складке, то определяем ее следующим 
образом. Она идет от крыльев носа и опускается вниз по нескольким воз-
можным направлениям: к  подбородку, ко рту, к  тяговым желвакам либо 
к импульсным желвакам.

Левая и правая носогубные складки могут отличаться. Значение этих от-
личий вы понимаете, исходя из главы о правой и левой стороне лица. Кроме 



НОСОГУбНАЯ СКЛАДКА   149

того, носогубная складка может разветвляться и  идти в  разных направле-
ниях, имея одну исходную линию. И тогда мы понимаем, что либо человек 
задействован в нескольких стратегиях, либо его деятельность закрывает не-
сколько его целей и ценностей.

Носогубная складка, заходящая ко рту 

Очень жесткая связка органа поиска и  захвата 
(сх.  17.1). И, казалось бы, рот должен выполнять 
указания носа по захвату той или иной цели, но, на 
самом деле картина складывается несколько иная. 
По сути, рот дает указание носу искать только то, 
что можно получить, чем можно поживиться, что 
можно захватить. Такие люди практичны, прагма-
тичны, меркантильны. Если это люди с профессией 
кассира, бухгалтера, предпринимателя, когда по роду 
деятельности необходимо быть материально ори-
ентированным, то это вполне оправданный маркер. Когда же мы говорим 
о людях других профессий (судьи, творческие люди, врачи и т. д.), вряд ли 
такая характеристика может быть позитивной. Потому что они по роду де-
ятельности не должны руководствоваться исключительно прагматичными 
материальными стремлениями. И тогда мы понимаем, что такой человек че-
рез свою деятельность просто удовлетворяет личные материальные запросы, 
находя для этого самые простые и прямые пути. Художник с «носогубками 
в рот» — это ремесленник, который, может, и создает искусство, но основ-
ная движущая сила его творчества — это зарабатывание денег. И в этом нет 
ничего плохого, просто мы понимаем, что материальная мотивация играет 
ведущую роль для этого человека. 

Но мы всегда помним, что нельзя по одному маркеру, в данном случае 
по носогубной складке, называть человека меркантильным. 

Схема 17.1
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Чтобы сложился портрет абсолютно корыстного и ищущего материаль-
ную выгоду человека, к «носогубке в рот» должны прилагаться маленький 
нос и  развитые щеки. Все психологические портреты мы собираем по ча-
стям, но смотрим на картину целиком. 

Ярчайший пример носогубной складки, на-
правленной в рот, мы наблюдаем у Королевы 
елизаветы Второй (рис. 17.1). В ее случае такая 

носогубная складка весьма понятна и оправ-
дана: главе королевской семьи необходимо 

быть ориентированной на материальное бла-
гополучие и  руководствоваться финансо-

выми интересами. 

Носогубная складка, направленная на говорильный 
подбородок 

Нос работает в прямой сцепке с вербальной комму-
никацией (сх. 17.2). Нос ищет, где можно поговорить. 
Такими характеристиками обладают ораторы, спике-
ры, люди, ведущие по роду деятельности переговоры 
и в целом очень много говорящие: радио- или телеве-
дущие, актеры, профессиональные переговорщики, 
преподаватели.

Но если у  предпринимателя (не важно, занима-
ется он куплей-продажей или разработкой техноло-
гий) носогубка направлена на «говорилку», то это 
человек, который либо сам участвует во всех коммуникациях внутри и ведет 
внешние переговоры, либо является вербальным манипулятором. 

Рисунок 17.1

Схема 17.2
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Как все-таки определить, какой вариант поведения 
присущ конкретному человеку с такими маркерами? 

Рассматривать факты его деятельности и сопоставлять с маркерами. И из-
бегать преждевременных выводов.

бет Гиббонс (рис. 17.2), солистка группы Portishead, обладает ярко вы-
раженной носогубной складкой, направленной на говорильный под-
бородок. Вся ее деятельность связана с  вербальным выражением 
мыслей, чувств, состояний. И хотя делает она это посредством музы-
кальных произведений, все-таки вербальная коммуникация является 
для нее ведущим способом достижения целей.

Келлиэнн Конуэй (рис. 17.3), советница Дональда трампа, выполняв-
шая фактически функции его пресс-секретаря, тоже демонстрирует 
этот маркер. Она возглавляла кампанию трампа и более чем успеш-
но вела коммуникацию с прессой и общественностью. В интервью или 
пресс-конференциях ее тактика похожа на путь ледокола, который 
разбивает все нападки журналистов и оппонентов, как лед на своем 
пути. Вербальная коммуникация — это сильнейшая ее сторона. 

Носогубная складка, направленная на импульсный 
желвак 
Данный вектор говорит, что нос выискивает те процессы, где можно получить 
максимальное удовольствие (сх. 17.3). И это люди, которые по-настоящему 

Рисунок 17.2 Рисунок 17.3
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вдохновляются своей работой и искренне любят свое 
дело. Материальные процессы для них играют второ-
степенную роль, изначально эти люди ищут то, что 
их вдохновляет, в  чем они раскроются. Это работа 
ради идеи, ради удовольствия. Таким человеком мо-
жет быть и  банкир, и  спортсмен-экстремал. Сфера 
деятельности не принципиальна, важно отношение 
человека к своей деятельности. Такие люди будут ин-
вестировать все свои ресурсы в ту идею, которая их 
искренне вдохновляет и «зажигает».

Носогубная складка стремится к  импульсному желваку у  инженера-
изобретателя, почетного доктора 12 мировых университетов, инду-
стриального дизайнера и основателя одноименной компании Джеймса 
Дайсона (рис. 17.4). По этому маркеру можно сделать вывод, что в его 
деятельности основной движущей силой является следование идеям, 
работа ради удовольствия и радости от результата. А остальные моти-
вы вторичны.  

Художник, основатель направления поп-арт, Энди Уорхол (рис. 
17.5)  — крайне противоречивая личность. Многие почитатели и  оп-
поненты ведут споры о  том, был ли Уорхол ремесленником, удачно 
поймавшим коммерческую волну, или он следовал своей идеологии 
и черпал в своей работе истинное вдохновение. Носогубная складка, 
идущая к импульсному желваку, говорит все-таки о втором варианте. 

Схема 17.3

Рисунок 17.4 Рисунок 17.5
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Носогубная складка, направленная на тяговый желвак 

Тяговые желваки говорят нам о том, что человек уме-
ет прикладывать постоянные усилия в  работе, это 
настоящий трудяга (сх. 17.4). Если же и носогубная 
складка идет на тяговый желвак, это признак того, 
что в  такой постоянной рутинной работе человек 
прикладывает максимальные усилия. И  это являет-
ся его стилем жизни и работы. Такая носогубка нам 
показывает, что годами человек привык постоянно 
выполнять сложные задачи на пределе своих сил. 
Это работа-пахота, где нужны постоянные волевые 
усилия, где необходимо не сдаваться и выкладывать-
ся в полную силу. 

Явные носогубные складки, направлен-
ные на тяговые желваки, выражены 
у Анатолия букреева (рис. 17.6). Это вы-
сотный альпинист, горный гид, писатель 
и спасатель. Он покорил 11 восьмитысяч-
ников планеты, признан самым сильным 
альпинистом-высотником планеты ХХ века. 
Удостоен высшей награды Американско-
го альпинистского клуба  — медали Дэвида 
Соулса за спасение в горах людей с риском 
для собственной жизни. Вполне объяснимо, 
что в  такой постоянной сложнейшей работе, 
действиях на грани сил, в постоянном стрес-
се и  напряжении носогубная складка пошла 
именно на тяговый желвак. 

Часто бывает ситуация, когда носогубка шла изначально на импульсный 
желвак, но завернулась на тяговый. То есть работа очень вдохновляет чело-
века, но требует максимум тяжелых постоянных усилий. 

Схема 17.4

Рисунок 17.6
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такой пример носогубной складки видим 
у  фотохудожницы Энни Лейбовиц (рис. 17.7). 
Результаты ее работы  — это фотошедевры, 
полные вдохновения и гармонии. И нет сом-
нений, что такая работа приносит максимум 
удовольствия творцу. Но для подготовки 
и съемки каждого кадра ей приходится при-
кладывать максимальные усилия, совер-
шать огромное количество сложных 
рутинных действий. Искусство, пере-
веденное в  ранг ремесла,  — вот как 
можно обозначить этот маркер. 

Кстати, носогубка на подбородок и носогубка на тяговый желвак могут 
проходить далеко от рта, а могут располагаться прямо у рта. 

В первом случае это значит, что материальные вопросы далеко не самые 
актуальные для человека, а во втором это будет сигналом о том, что человек 
с хорошей долей прагматизма. То есть финансовая составляющая для него 
также важна. 

Носогубная складка как информационно-энергетический канал не по-
является сразу, она нарабатывается. 

И чем больше энергии человек вкладывает в определенный вектор своей 
деятельности, тем глубже будет она прорезаться. А ее длина будет говорить 
о  том, насколько далеко человек зашел в  достижении своей цели. Остано-
вился он на раннем этапе достижения или продвинулся далеко в своем пути. 

Вообще, сравнивая носогубку с другими приобретенными маркерами, 
можно сказать, что она наиболее подвижна и переменчива. 

Рисунок 17.7
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Она может не только проявляться или сглаживаться, а и менять направ-
ление в  течение жизни человека в  зависимости от того, какие мотивы им 
движут на определенном этапе жизни. Со сменой жизненных приоритетов, 
ценностей, стратегий будет меняться и направление носогубной складки.



18
Морщины

Все морщины проходят этап формирования от тонкой линии, мелкой 
и незаметной, до выраженной морщины, которая позже переходит в глу-

бокий залом. 

На этапе тонкой, едва заметной морщинки, которая только-только стала 
проявляться, процесс ее формирования еще обратим. 

Хорошо проявленную морщину убрать с лица очень сложно, залом — по-
чти невозможно, так как сформированный залом говорит о том, что в этой 
стратегии (из-за которой он и появился) человек прожил десятилетия, и из-
менить это он уже вряд ли сможет. Разумеется, мы говорим о естественном 
ходе изменений лица, не о косметической медицине. Если человек замечает 
на лице намечающуюся морщинку, понимает, признаком какого поведения 
в жизни эта морщинка является, меняет свою жизненную тактику, и эта мор-
щинка прекращает проявляться, то это естественный способ устранения по-
добного маркера. 

если же человек просто прибегает к косметологическим процедурам, 
то это не значит, что морщины уйдут навсегда. Они лишь станут менее 
заметны на некоторое время. Хотя и смогут ввести в заблуждение даже 
опытного физиогномиста. 
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В  этой главе мы рассмотрим самые яркие морщины, которые наиболее 
часто встречаются на лицах людей и которые несложно будет распознать. 

Морщина желвак-щека 

Оперативная связка наших запасов (щека) и  воле-
вых моторов (сх. 18.1) говорит о том, что человек не 
просто удерживал ситуацию волей, а он себя просто 
сжигал. Расходовал все ресурсы ради удержания си-
туации, достижения, лишь бы прорваться. Глубокая 
морщина желвак-щека является очень важным мар-
кером. Человека, научившегося полностью расходо-
вать себя ради цели, крайне сложно победить или 
сломить. Его невозможно запугать потерями, затра-
тами, убытками. Для него это норма, и это не страш-
но. Лишениями можно запугать человека с комфортными щеками. Морщина 
желвак-щека говорит о бескомпромиссности, о полной готовности к любым 
вариантам, жертвам ради своего дела. 

Ярко выраженная морщина желвак-щека наблюдается у историка-эт-
нографа юрия Кнорозова (рис. 18.1). Этот уникальный исследователь 
знаменит тем, что расшифровал письменность майя, при этом ни разу 
не выезжая за пределы СССР, так как из-за политических ограничений 
был невыездным. Он продвигал идею математического подхода к трак-
товкам недешифрованных письменностей. его работа «Письмен ность 
индейцев майя» вышла в  1963 году, монография включала словарь 
и  каталог знаков, состоящий из 540 расшифрованных изображений. 
За эту работу он был удостоен государственных премий и наград, но 
все равно вплоть до завершения эпохи СССР не имел права выезжать 
за пределы государства. Уже после 1990 года он получил награды от 
правительства Мексики и  Гватемалы за вклад в  изучение культуры 
майя и свои научные открытия. В Мексике установлены памятники Кно-
розову. «то, что создал в своем сознании один человек, не может не 
быть разгадано другим» — таков был его девиз при работе над загад-
ками письменности майя. Занимая скромную должность заведующего 

Схема 18.1
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музеем, он все силы направлял на основные цели — расшифровки та-
инственных исторических загадок.

Подобная морщина, идущая от желвака к щеке, видна на лице дру-
гого нашего современника — писателя чака Паланика (рис. 18.2). Начав 
свою писательскую деятельность в 35 лет, он встречал непонимание со 
стороны издателей. Многим его литературные идеи казались слишком 
вызывающими, герои — слишком маргинальными, а юмор — слишком 
уж жестким. При этом Паланик предпочитал не идти на поводу у мне-
ния издателей, а упорно продвигал свой авторский стиль. 

Морщина «цели» 

Идет от глаза через щеку на желвак (сх. 18.2). Такая морщина проявляется 
не от старости. Этот залом часто бывает проявлен и  у молодых людей, на 
практически гладкой поверхности щеки. И если глаза определяют образ же-

лаемой цели, щека показывает отношение человека 
к  своим ресурсам, то что же обозначает морщина, 
соединяющая эти два маркера? Она значит, что чело-
век сжигает все свои запасы ради конкретной цели. 
Наличие ее говорит о том, что человек может идти за 
своей идеей, полностью расходуя себя. Через сопро-
тивление окружающих или обстоятельств, через по-
тери, через любые лишения и риски. Но он не оста-
новится, пока не достигнет своего. Если цели такого 
человека экологичны, значит, можно сказать, что он 

Рисунок 18.1 Рисунок 18.2

Схема 18.2
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«горит своей идеей» и готов положить себя на алтарь всеобщего блага. Но 
может оказаться, что цели не совпадают с нормами морали, этики, нравст-
венности. Это могут быть цели, обусловленные религией или политикой, они 
могут быть навязаны человеку или внедрены в его сознание некорректным 
путем, через манипуляции и внушение. Но даже если они угрожают другим 
людям, то, приняв их как свои, человек все равно будет идти к их достиже-
нию. В этом случае модель его поведения будет походить на действия ками-
кадзе, готового убить себя, лишь бы заодно убрать всех врагов со своего пути 
и реализовать задуманный план. 

Поэтому морщину «цели» мы часто называем «морщиной камикадзе». Но 
встречается ее разновидность, когда она идет не от внутреннего угла глаза, 
а от внешнего. И в таком случае она меньше касается щеки, проходит не через 
щеку, а как бы по касательной. Это означает похожую стратегию человека, 
но без полного сжигания ресурсов, без слепого следования напролом. Такой 
человек нашел обходной путь. Он многим может жертвовать и рисковать, но 
делает это не на износ, не через полное сжигание себя. 

Яркий пример морщины «цели» мы видим у Ричарда брэнсона (рис. 18.3). 
Она идет от правого глаза по внешнему краю щеки и опускается к че-
люсти. такая морщина — явный сигнал о том, что, если у человека есть 
важная цель, он не остановится ни перед чем для ее достижения. так-
же это может выражаться в психологической установке, что «если мне 
что-то нужно, то я  всегда получу это». Это некий бескомпромиссный 
подход к своим достижениям, завоеваниям. 

Рисунок 18.3
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Морщина от глаза на висок

Морщина от внешнего угла глаза направлена на об-
ласть комбинаторики (сх. 18.3). 

О чем это говорит? 
О том, что человек в своих планах и целях руко-

водствуется зоной комбинаторики. 
Сами по себе планы и  цели могут быть глубоко 

ошибочными, поскольку это сфера действия левого 
полушария. При ограниченном объеме информации 
планы могут оказаться совершенно несостоятельны-
ми, а цели — ложными. Но, подключая комбинаторную зону, человек может 
просчитать множество вариаций и выбрать наиболее результативное дейст-
вие. Такие люди будут более эффективными, расчетливыми, а их результаты 
обдумывания вариантов будут более качественными. 

Само по себе наличие таких морщин уже вызывает уважение, поскольку 
они не проявляются просто так. Они образовываются, когда человек вытал-
кивает себя за рамки зоны комфорта и пытается в чем-то развиваться, нахо-
дя варианты, продумывая шаги, активно используя мышление.

Прекрасный пример морщинки, направленной от глаза на висок, — Ше-
рил Кара Сэндберг (рис. 18.4), женщина, вошедшая в топ-100 самых вли-
ятельных людей мира по версии журнала Time. С 2008 года она была 

операционным директором компании Facebook, а в 
2012-м стала членом совета директоров компа-

нии. Ранее она занимала пост вице-президента 
по международным веб-продажам и операци-
ям в Google, а еще раньше была директором 
по персоналу Министерства финансов США. 
Стоит ли удивляться, что, преуспевая на всех 
этих этапах карьерного пути, она максималь-

но использовала комбинаторные способ-
ности, глубоко и очень детально изучая 
все аспекты и тщательнейшим образом 
выбирая варианты действия.

Схема 18.3

Рисунок 18.4



МОРЩИНы   161

Морщины переносицы 

На переносице мы можем заметить наиболее ярко выраженные морщины. 
Их существует 4 типа: вертикальная морщина с правой стороны переноси-
цы (условно назовем ее морщиной Солнца), вертикальная морщина с левой 
стороны переносицы (условно назовем ее морщиной Луны), вертикальная 
морщина по центру переносицы (морщина Меркурия) и  горизонтальная 
морщина, пересекающая переносицу (Поперечная морщина).

Морщина Солнца. Это вертикальный залом, ко-
торый находится на переносице, с правой ее сторо-
ны (сх. 18.4). Он говорит о том, что человек в своей 
жизни и деятельности наиболее активно использует 
левое полушарие коры головного мозга. Это означает 
максимальную активацию в деловых задачах, внеш-
них, социальных проявлениях. Использование логи-
ческого расчета в бизнес-сфере. Также это может го-
ворить о том, что человек пережил сильные стрессы, 
связанные именно с  профессиональной деятельнос-
тью, бизнес-процессами.

Длинная, ярко выраженная морщина Солнца пересе-
кала лоб Альберта Эйнштейна (рис. 18.5). Анали-
тические, математические расчеты, глубинные 
идеи, построенные на работе с  системной ин-
формацией, нашли свое выражение в этой мор-
щине. И  теперь, понимая значение маркеров 
лба этого мыслителя, можно понять, насколько 
подвижный, нестандартный и изобретатель-
ный ум был у Эйнштейна. Конечно, с та-
кими данными он не мог не стать вели-
чайшим гением своего времени.

Морщина Луны. Представляет собой такой же залом на переносице, 
только с левой стороны (сх. 18.5) и отображает крайне активную эксплуа-
тацию правого полушария коры головного мозга. Это значит, что человек 

Схема 18.4

Рисунок 18.5
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максимально был занят вопросами личной жизни, 
семьи. Очень глубоко был погружен в  творческие 
процессы, включал максимально креативные спо-
собности. 

Почему эти морщины носят названия 
Луны и Солнца? 
Такое название они получили по аналогии со сте-

реотипом о  том, что правополушарные процессы 
более присущи женщинам, а  левополушарные  — мужчинам. Традиционно 
во многих культурах и мифологиях Солнце символизирует мужское начало, 
а Луна — женское. Поэтому, для удобства закрепления аналогии, морщины, 
которые отражают активное использование определенного полушария, на-
звали согласно установившемуся стереотипу. 

«творческая» морщина Луны увенчала пере-
носицу французского писателя Ромена Гари 
(рис. 18.6). Он один из самых известных и «пло-
довитых» в  литературном плане авторов 
Франции ХХ века. его жизнь определялась 
творческими процессами, им он отдавался 
всецело. И именно дела семьи, личные и род-

ственные, были также крайне важны для 
него. Семейная история его отношений 
с матерью даже легла в основу авто-
биографического романа «Обещание 

на рассвете». 

Морщина Меркурия. Получила свое название в  честь древнеримского 
бога Меркурия, покровителя торговли, помогающего обогащению и росту до-
статка. В физиогномическом анализе зона между бровями, прямо над перено-
сицей, считается условно «зоной Меркурия». Морщина Меркурия пересекает 
переносицу вертикально и направляется от нее к зоне эго на лбу (сх. 18.6). 
Она говорит о  том, что человек в  своей деятельности (профессиональной, 

Схема 18.5

Рисунок 18.6
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социальной) включает максимум своей личной за-
интересованности, личной ответственности, личного 
участия. Это знак гиперответственности, повышен-
ного чувства долга, личной вовлеченности в деловые, 
рабочие процессы. Такие морщины часто можно ви-
деть на лицах людей, которые считают свою работу 
не просто работой, а  призванием, видят в  ней свою 
миссию, предназначение. Морщины Меркурия встре-
чаются у врачей, учителей — тех людей, которые зани-
маются своей работой явно не ради заработка, а ради высшей идеи, ради слу-
жения. Но не только у них. Морщина Меркурия будет проявляться у человека 
в любой сфере деятельности, если он воспринимает свою работу как личное 
дело чрезвычайной важности. 

Советский поэт, снискавший мировую славу, Владимир Маяковский 
(рис. 18.7) демонстрирует ярчайший пример морщины Меркурия. В сво-
ем творчестве Маяковский был бескомпромиссным автором. Он был 
крайне неудобен и власти, и своему литературному окружению, пото-
му что им было сложно управлять. бунтарь, новатор, страстный творец 
в  определенные периоды в  своем творчестве активно поддерживал 
советскую власть. Но в тех аспектах, которые шли вразрез с советской 
идеологией, он был так же непреклонен. Поэтому критики называли 
его лишь «попутчиком власти, а  не пролетарским 
поэтом». Он же жил своими идеями, творчеством, 
произведениями. Занимался своей деятель-
ностью с  полной отдачей. его проекты 
в  литературе, театре, изобразительном 
искусстве были не просто работой для 
него, а высшим делом, главным в его жизни. 
Год, ставший последним в жизни Маяковско-
го, был для него действительно тяжелым. 
близкие для него люди — Лиля и Осип 
брик  — уехали из СССР в  европу, 
в  прессе стали появляться нега-
тивные материалы о  его работах, 

Схема 18.6

Рисунок 18.7
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на него лилось много критики. Грандиозную выставку, посвященную 
20-летию его деятельности, проигнорировали все видные деятели ли-
тературы и  представители власти, провалилась премьера его пьесы 
«Клоп», неудача постигла и пьесу «баня». Весь информационный поток 
вокруг него приобретал вид травли. О нем распускались сплетни, ему 
отказали в выездной визе и запретили выезд за границу. Но в его ха-
рактере была та самая сверхответственность за свою деятельность, он 
не отделял себя от своей работы. В связи со сложившейся обстанов-
кой его психика становилась все более нестабильной. И, не справив-
шись с ситуацией, он покончил с собой. 

Поперечная морщина. Проходит между бровями 
горизонтально на переносице (сх. 18.7). Не имеет ни-
какого поэтичного названия, потому что в ней и нет 
никакого романтичного значения. Она сигнализи-
рует о том, что человек чрезмерно концентрируется 
на рабочем процессе и буквально — на рабочем сто-
ле. Это — морщина рутины. Она показывает, что ее 
обладатель длительное время находится в рутинных, 
однообразных рабочих задачах. Бесконечный рабо-
чий «день сурка» оставляет такой поперечный след 
на переносице. 

Поперечная морщина пересекает переносицу Уолта Диснея (рис. 18.8). 
В  сочетании с  сильно выраженной морщиной Луны 

и  чуть менее заметной морщиной Солнца она дает 
практически полную характеристику мыслительных 
процессов и привычных форм поведения в рабо-
те. Преобладание творческих процессов, работы 
с  идеями, визуальными образами, при этом зача-

стую в  абсолютно рутинном, монотонном и  очень 
энергозатратном формате. Можно сказать, 

что это — творчество, переведенное в фор-
мат ремесла, не лишенное аналитической 
оценки и логических расчетов.

Схема 18.7

Рисунок 18.8
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Форма головы

В начале книги мы говорили о зонах лица и приводили различные приме-
ры, как пропорции лба и челюсти могут по-разному формировать лич-

ность. В этой главе мы рассмотрим детальнее два крайних проявления фор-
мы головы человека — длинноголовость и круглолицесть; людей, которым 
они присущи, называют долихоцефалы и брахицефалы. 

Собственно, как формируется длинноголовость 
и круглолицесть?
Длинноголовый (сх. 19.1) — это человек с высоким 

лбом (как правило, прямым) и  с высокой челюстью 
(Первой или Второй, см. главу о пропорциях челюсти). 
Если же мы говорим про круглолицесть, то это человек 
со лбом средним или ниже среднего и с относительно 
слабой челюстью — это может быть либо Третья, либо 
Четвертая: легкая широкая или легкая треугольная че-
люсть. 

Пока мы не начали детально говорить об этих особенностях, понятное 
дело, что стоит обращать внимание на все остальные маркеры, особен-
но, если они сильно проявляются и оказывают большое влияние на мо-
дель поведения человека, но уже понимание длинноголовости и кру-
глолицести даст вам серьезное понимание психологического портрета 
этого человека.

Схема 19.1
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Итак, если мы говорим про обладателя высокого лба и высокой челюсти, 
то это будет человек, который значительно тяжелее и дольше реагирует на 
изменения внешних факторов. 

Почему так происходит? 
Ну, во-первых, потому что у него в большей степени развиты лобные доли 

коры головного мозга, и, как мы уже говорили в  соответствующей главе, 
таким людям требуется больше времени для анализа. Более того, если они 
уже изначально выбрали какую-то линию поведения, стратегию, то дальше 
ее менять они не хотят. Опять-таки, мощная челюсть тоже не предполагает 
какой-то адаптивности, маневренности, быстрого переключения, а если это 
еще и высокая клиновидная челюсть, то такой человек будет идти до конца. 
Поэтому, когда мы говорим о длинной голове, которая состоит из высокого 
лба и высокой челюсти, мы говорим о человеке минимальной адаптивности 
и  с минимальной скоростью реакции. Такой человек будет стремиться за-
ранее проложить определенный логический сценарий (за это отвечает лоб) 
и дальше проламывать стены (мощная высокая челюсть) либо двигаться по 
заранее проложенному плану. Понятное дело, что так или иначе такие люди 
все равно рано или поздно нехотя адаптируются, рано или поздно нехотя 
меняются под те или иные обстоятельства. Но их перемены, адаптацию или 
смену траектории можно сравнить с разворотом атомного авианосца, кото-
рый на всех парах при весе несколько тысяч тонн на скорости 90 километров 
в час пытается совершить разворот. Получается? Получается, но довольно-
таки долго и  зрелищно, и  самое главное  — за этот период времени может 
произойти огромное количество других вещей.

У длинноголовых есть еще одна особенность: зона сознания очень далека 
от зоны действия. В данном случае мыслительный центр значительно дальше 
от бытовых задач зоны действия, нежели у круглолицых. То есть зона мышле-
ния может заниматься своими делами без привязки к конкретным действи-
ям и задачам. Отвлеченность мышления, концептуальность мышления пре-
валирует у длинноголовых. Им проще пофантазировать, подумать о чем-то 
отвлеченном, поразмышлять над чем-то, не особо отдавая себе отчет в том, 
насколько это близко к реалиям жизни. Иногда это слишком отвлеченные 
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мысли, но, с другой стороны, это позволяет создавать новые идеи, концеп-
ции, инновации. 

Если же мы говорим про обладателя низкого лба, про обладателя слабой 
челюсти, то эти люди в принципе живут больше прочувствованием. Благо-
даря низкому лбу они больше полагаются на инстинкты и эмоции. Благодаря 
слабой челюсти тоньше чувствуют окружающую среду. Более того, благода-
ря этой же слабой челюсти, они не стремятся преодолеть, переломить си-
туацию, потому что для них это невероятно энергетически затратно. У них 
изначально нет этого огромного боевого арсенала, и  их стратегия поведе-
ния — это адаптироваться, прочувствовать, сработать на опережение, но ни 
в коем случае не идти в лобовую атаку, в лобовое сопротивление. Поэтому 
скорость прочувствования и, соответственно, адап-
тации у них будет значительно выше.

Таким образом, круглолицый человек (сх. 19.2) — 
это человек, который значительно лучше проявляет-
ся в тактических действиях. У него быстрее реакция 
здесь и сейчас, в моменте, в той ситуации, где нужна 
естественная, непосредственная и  быстрая реакция 
на внешний фактор. Это и есть его основное конку-
рентное преимущество. 

Круглолицые Скорость реакции, адаптивность, более 
адекватная, не зашоренная реакция на ситуацию, 
тактическое мышление, эмоциональность 
(по мнению длинноголовых, из-за более быстрой 
и непосредственной реакции), гибкость, подвижность.

Длинноголовые Догматичность, традиционность, приверженность 
выбранному пути, планирование, стратегическое 
мышление, реакции на ситуацию с учетом своих 
предположений о возможном будущем. 

Схема 19.2
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Круглолицый относительно длинноголового всегда будет более при-
земленным, прагматичным и приспособленным к жизненным реалиям. 

При этом мы не можем назвать круглолицего абсолютно естественным, 
а  длинноголового  — абсолютно формальным. Первый будет просто более 
естественным относительно второго.  

Если говорить не о  частностях характера одного человека, а  об общих 
отличительных сторонах длинноголовости и  круглолицести, то важный 
фактор, который их разнит,  — это взаимодействие с  окружающей средой. 
Круглолицый адаптируется к  тому, что есть. А  длинноголовый, наоборот, 
адаптирует окружающую среду под себя.

Одна из самых круглолицых наций в мире — это казахи. И, естест-
венно, сейчас, с  развитием технического прогресса, с  установлением норм 
современного обустройства жизни, традиции изменились. Но исторически 
именно круглолицые народы действовали по принципу поиска наиболее 
подходящего места для временного пользования и  жизни. Кочевой народ 
выводит свое стадо на пастбище, когда же трава заканчивается, он ищет но-
вое пастбище, вместе со всеми пожитками перебирается на новое место. На-
ступает зима, люди перебираются на южные склоны, потом, с наступлением 
нового сезона — на новые угодья.  Природа кочевников — адаптироваться 
под обстоятельства и внешнюю среду. Важно отметить, что адаптация — это 
не признак слабости, это стиль жизни, который позволяет выживать в самых 
разных условиях с наименьшими потерями, это более эффективные взаимо-
действия с окружающей средой, если оценить соотношение вложенных ре-
сурсов и полученного результата. 

Самые длинноголовые люди в мире — это немцы и англичане. И у 
них мы можем наблюдать совершенно другие стратегии в жизненных тра-
дициях. Фермер с лета засеет большое количество травы, потом ее скосит, 
засушит, сложит в  амбар и  посчитает, какими порциями нужно кормить 
корову, чтобы она могла продержаться до следующего урожая. И построит 
хлев, в котором будет зимовать весь скот. Вообще, для длинноголовых очень 
важен конечный результат, поэтому они готовы прикладывать массу усилий 
для его достижения, ориентируясь на конечную точку плана.  
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Именно догматичность, традиционализм и умение планировать на века 
вперед — так все привыкли оценивать англичан (рис. 19.1). есть прекрас-
ная история, которая похожа больше на историческую байку, но иде-
ально характеризует стратегии длинноголовых англичан. В  1913  году 
в Лондоне работала комиссия по реставрации Вестминстерского Хол-
ла, самого старого здания парламента. Проблема была в том, что зда-
ние начинали строить в XI веке, заканчивали уже в XIV веке, использо-
вали для строительства дубовые стропила. К началу XX века дубовых 
лесов в Англии было не так много, и деревья в них не соответствовали 
необходимым запросам. Нужны были дубы именно старые, большие, 
для максимального соответствия оригинальным балкам. члены комис-
сии стали выяснять, где же брали эти балки изначально, когда строи-
ли здание Холла. Все документы сохранились, и в них утверждается, 
что поставлялись дубовые балки из Сассекса семейством Кортропов. 
Комиссия по реконструкции без особой надежды решила связаться 
с семейством Кортропов, которое все так же живет в Сассексе и вла-
деет все теми же землями. Когда эту идею комиссия осуществила, то 
пра-пра-правнук того самого Кортропа ответил, что, во-первых, он ни-
сколько не удивлен этому звонку, а, во-вторых, дубы для стропил Вест-
минстерского Холла уже выросли и их можно забирать. Оказывается, 
когда его далекий пра-пра-прадед поставлял балки для строительства 
здания, то он предусмотрительно подумал, что лет через 400–500 они 
могут прохудиться и  для их замены понадобятся новые. Поэтому он 
сразу высадил новые дубы для будущего ремонта Холла. Неизвестно, 
миф это или приближенная к правде история, но она очень точно пере-
дает те характеристики, о которых мы говорили.

Рисунок 19.1
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Настойчивость, максимальное упорство — также отличительные черты 
длинноголовых. Среди участников одиночных парусных регат подавляющее 
большинство англичан. Англичане и  такие же длинноголовые норвежцы 
были первыми покорителями Севера. Именно норвежцы и британцы в конце 
XIX – начале XX века активно боролись за первенство в покорении Южного 
и Северного полюсов. И как нельзя более ярко проявляли такие характери-
стики, как умение планировать действия и максимально настойчиво идти по 
выбранному пути к своей цели. Даже если эта цель требует жертв, лишений 
и огромных затрат всех возможных ресурсов.

Однако это не значит, что круглолицые неуспешны или несостоятельны. 
Они также реализовывают свои задачи и достигают своих целей, но исполь-
зуя другие стратегии. И скорее становятся успешными там, где необходимы 
такие качества, как мобильность, скорость реакции, адаптивность.

Среди историков бытует мнение, что первопричина монгольских заво-
еваний была не в цели построить империю. Основная задача — полу-
чение новых пастбищ и мест для размещения разросшейся общины. 
Адаптивность, мобильность, необходимость быстро искать новые ре-
сурсы в сочетании с активной агрессией и дали такой «побочный эф-
фект», как огромные завоевания. Вот и  прекрасный пример чрезвы-
чайно успешных действий людей круглолицего типа. К точному счету 
и планам они не были склонны. При этом решения принимались быс-
тро, импульсивно — и армия была невероятно быстрой и мобильной.

Только по пропорции головы нельзя сказать, что какой-то из этих типа-
жей пребывает в более выигрышной ситуации, а какой-то в менее. Как всег-
да, все зависит от контекста, все зависит от должности, от функционала, от 
обстоятельств, от конъюнктуры рынка. У  обоих могут быть невероятные 
успехи, но могут быть и  большие сложности. Собственно, если круглоли-
цего мы называем тактиком, то длинноголового мы называем стратегом, и, 
вероятно, это определение наилучшим образом описывает их слабые сто-
роны. Потому что круглолицый тактик хорош здесь и сейчас, но такой че-
ловек в меньшей степени думает о будущем, в меньшей степени планирует, 
в меньшей степени инвестирует ресурсы в достижение долгосрочных целей. 
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Соответственно, стратег, образно говоря, страдает дальнозоркостью: отлич-
но видит отдаленные цели и планы их достижения, но понятия не имеет, что 
происходит у него под носом здесь и сейчас. 

Возникает естественный вопрос: как же им двигаться с их 
«врожденными пороками»? 
Ответ прост и очевиден: им необходимо работать сообща. Таким обра-

зом, они идеально компенсируют друг друга и позволяют двигаться сбалан-
сировано, но с одной важной поправкой: длинноголовый, скорее всего, бу-
дет руководителем, а  круглолицый  — его помощником или подчиненным. 
В принципе, их партнерство хорошо проиллюстрировано в таких образах, 
как Дон Кихот и Санчо Панса, Шерлок Холмс и доктор Ватсон. А в англо-
язычной среде есть отличный термин, который описывает роль круглолице-
го в этой паре, «вингмен» (англ. wingman) — это второй пилот в тандеме двух 
истребителей. 

Но что же будет, если роли поменяются? 
Будет полный бардак, потому что круглолицый благодаря отличному про-

чувствованию ситуации будет склонен к тому, чтобы ежедневно менять курс 
движения (ведь ситуация постоянно меняется), и таким образом будет край-
не понижать шансы добраться до точки «Б». А длинноголовый будет чувство-
вать себя крайне дискомфортно в обстоятельствах, где нужно постоянно ме-
нять вектор движения, постоянно перестраиваться и заново прицеливаться. 
Более того, если мы говорим про бизнес-структуры, то руководство выпол-
няет функции ума, в то время как другие сотрудники компании выполняют 
больше функцию силы, то есть реализовывают то, что придумало руководст-
во. И тут стоит отдельно отметить, что у длинноголовых чаще всего высокий 
прямой лоб, что позволяет им проявлять более аналитическое и концепту-
альное мышление, а круглолицые обладатели скошенных лбов меньше пере-
живают о возможных неудачах и быстрее решаются на действия. 

Эту же модель можно с легкостью перенести в социальную сферу, в об-
ласть семьи, ведь общество ожидает, что мужчина — лидер семьи, что мужчи-
на более сильный, более уверенный, тяжело поддается на уговоры, на какие-то 
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изменения, долго решается и прочее. И собственно эта модель отлично соот-
ветствует длинноголовым мужчинам. А от женщины социум всегда ожидает 
мягкости, естественности, адаптивности, какой-то, возможно, практичной 
хитрости, что соответствует их круглому лицу. Но иногда бывает так, что 
встречаются круглолицый мужчина и  длинноголовая женщина, и  тогда их 
ждет большое количество проблем, потому что они сами будут чувствовать 
себя вразрез привычным социальным ролям и будут совершенно не удовлет-
ворены тем, как их партнеры выполняют свои социальные роли. Женщина 
скажет, что мужчина пошел нынче слабый, подкаблучники все вокруг. А муж-
чина скажет, что баба дура, от слова «дюраль» — негибкая, жесткая, и в таком 
формате общения счастливой перспективы для этой пары не увидеть. Если 
они не примут свою природу и не наплюют на социальные ожидания, не при-
мут себя и своих партнеров такими, какими они есть на самом деле.

В семье двух длинноголовых будет царить планирование всех дел, инве-
стиций, отпусков, переездов. Все будет продумано на годы вперед. В семье 
будут свои традиции, устои, решения будут приниматься с оглядкой на дол-
госрочную перспективу. Семья круглолицых — это союз активных, легких на 
подъем, быстрых людей.  

Итак, подытожим. Длинноголовые обладают такими характеристиками, 
как концептуальность мышления, жесткость, ригидность, стратегич-
ность, упертость, напористость. Круглолицые обладают такими характе-
ристиками, как адаптивность, эмоциональная естественность, рассуди-
тельность в плане тактического планирования и прочее.

Возникает вопрос: как же круглолицый и длинноголовый 
друг друга воспринимают? 

Круглолицый воспринимает длинноголового, мягко говоря, заторможен-
ным, а  длинноголовый круглолицего  — слишком вспыльчивым, эмоцио-
нальным и непоседливым. И для того чтобы еще раз проиллюстрировать их 
отличия, давайте попробуем описать их возможности на примере различных 
должностей. 
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Если говорить не о личном, а о профессиональном 
контексте, то давайте подумаем, например, каким должен 
быть успешный менеджер по продажам? Длинноголовый 
или круглолицый? 

Единого ответа быть не может. Потому что в корпоративных продажах 
b2b, где заранее есть сформированный протокол ведения переговоров, 
скрипт, принятая профессиональная этика, иерархия запросов и  опреде-
ленный шаг принятия решений, более успешным будет длинноголовый спе-
циалист. Он будет точно понимать, помнить финальную цель переговоров 
и идти к ней. Если же мы говорим о розничной торговле, об общении с поку-
пателями в моменте, где все клиенты разные, то это идеальное поле для кру-
глоголового. Именно он сможет быстро реагировать на каждого покупателя, 
живо и естественно включаться в диалог с людьми, активно реагировать на 
новые запросы. Он не будет скован рамками и  формальностями, он будет 
действовать в каждой ситуации наиболее адекватным образом. 

Вообще, в бизнес-партнерстве очень хорошо сочетаются длинноголо-
вые и круглолицые. 

Если длинноголовый — это генеральный штаб, мозг проекта, стратегиче-
ский центр, при этом у него есть круглолицый операционный директор, кото-
рый адаптируется под ситуацию и решает насущные проблемы, то это будет 

Рисунок 19.2
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очень успешный дуэт. Такой как Дон Кихот и Санчо Панса (рис. 19.2), где пер-
вый знает, куда он идет, а второй подает оружие и «корректирует наводку». 

Но стоит упомянуть, что помимо длинноголовых и  круглолицых также 
есть среднеголовые (мезокефалы), и, вероятно, это люди, у которых средняя 
высота челюсти и средняя высота лба. 

А что можно сказать о них? 
На самом деле крайние показатели — максималь-

но длинноголовые и максимально круглоголовые — 
встречаются в  жизни очень редко. Большинство 
людей сочетают в  себе обе характеристики, и  мы 
называем их среднеголовыми (сх. 19.3). Они имеют 
характеристики и  длинноголовых, и  круглолицых, 
но и  те и  другие характеристики проявлены у  них 
в меньшей степени. 

Чтобы упростить это объяснение, давайте пред-
ставим, что у  длинноголового догматичность про-
явлена на 10, а у круглолицего — на 1. Скорость реакции у длинноголового 
проявлена на 1, а у круглолицего — на 10. То есть у среднеголового обе эти 
характеристики будут проявлены на 5, это будет средний арифметический 
показатель. 

При этом все остальные характеристики среднеголового будут прояв-
ляться в большей или меньшей степени относительно того, с кем его сравни-
вать. Рядом с длинноголовым он будет больше проявлять черты круглолице-
го, а по сравнению с круглолицым больше проявятся черты длинноголового. 
Этим мы и  объясняем те случаи, когда один и  тот же человек по-разному 
проявляет себя в  разных компаниях людей. Ведь каждый из нас действу-
ет, исходя из своих характеристик, сравнительно с  показателями того, кто 
в данный момент находится рядом с нами. В каждой компании эти пропор-
ции будут меняться. 

Схема 19.3
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