Почему мы смотрим друг другу в глаза?
Во время переговоров, презентации, общения с другими людьми необходимо
поддерживать визуальный контакт.
Предлагаю ознакомиться с научным подходом к данному вопросу – ниже вы
можете прочесть отрывок из книги Эрнста Мулдашева «От кого мы произошли?».
«Работая врачом-офтальмологом, я каждый день смотрю людям в глаза. И
каждый раз я замечаю, что через глаза собеседника мы способны воспринимать
дополнительную информацию.
И в самом деле, люди часто говорят: «у него в глазах страх», «влюбленные
глаза», «грусть в глазах», «радость в глазах» и т. д. Не зря в известной песне поется: «Эти
глаза напротив...»
Какую же информацию мы способны воспринимать из глаз? Исследований на
эту тему в литературе я не нашел. Чтобы ответить на поставленный вопрос, я провел
следующие два эксперимента.
Я попросил двух высокообразованных людей сесть друг напротив друга и вести
беседу, неотрывно, глядя друг другу в ноги. Если беседа протекала на тему сухого мало
эмоционального анализа чего-либо, то между собеседниками все же достигалось
взаимопонимание, хотя оба ощущали дискомфорт от желания взглянуть в глаза
собеседнику. Но как только я переводил разговор на эмоциональную тему, то беседа в
положении «смотрим друг другу в ноги» становилась непереносимой для испытуемых.
— Я должен контролировать правомерность его высказываний по его глазам, —
сказал один из испытуемых.
В положении «смотрим друг другу в глаза» оба испытуемых отмечали
комфортность беседы и хорошее взаимопонимание при разговорах, как на эмоциональную,
так и на мало эмоциональную тему. Из этого эксперимента я сделал вывод, что роль
дополнительной информации, которую мы получаем из глаз собеседника, достаточно
значима.
Второй эксперимент состоял в том, что я взял фотографии известных актеров,
политических деятелей и ученых и разрезал их на три части: лобную часть, глазную часть
и ротоносовую часть лица. Среди фотографий были снимки Аллы Пугачевой, Михаила
Горбачева, Олега Даля, Арнольда Шварценеггера, Альберта Эйнштейна, Софии Ротару,
Владимира Высоцкого, Леонида Брежнева и других знаменитостей.
После этого я попросил семерых людей независимо друг от друга определить,
«кто есть кто», по лобной части лица. Все испытуемые оказались в замешательстве, и
только в одном случае, по специфическому родимому пятну, они догадались, что этот лоб
принадлежит Михаилу Горбачеву.
Такое же замешательство испытуемые ощущали при определении личности по
ротоносовой части лица. Лишь один из семи узнал рот Брежнева, смеясь над тем, что в
свое время он на всю жизнь запомнил, как тот целовался.
По глазной части лица испытуемые в большинстве случаев могли определить,
кто есть кто, хотя и не всегда сразу. «Это Брежнев, это Высоцкий, это Пугачева...» —
говорили испытуемые, рассматривая глазную часть лица.
Из этого эксперимента я сделал предположение, что именно из глазной части
лица мы получаем максимум информации при определении личности человека.
Какую же информацию мы получаем из глазной области лица? Известно, что
человеческий взгляд работает как сканирующий луч; глаза при взгляде совершают
мельчайшие движения, в результате чего наш взгляд вдоль и поперек прочерчивает

рассматриваемый объект. Именно то, что при взгляде мы получаем сканированную
информацию, позволяет нам рассмотреть объем, размеры и многие детали объекта.
При сканировании глазного яблока мы не можем получить много информации,
так как глазное яблоко как анатомический орган имеет в видимой части лишь четыре
значимых параметра: белая склера, круглая прозрачная роговица, зрачок и цвет радужки.
Причем эти параметры не меняются в зависимости от состояния человека.
Исходя из этого, мы пришли к заключению, что при взгляде мы снимаем
сканированную информацию со всей глазной части лица, куда входят веки, брови,
переносица и углы глаз. Эти параметры составляют сложную геометрическую
конфигурацию вокруг глаз, которая постоянно меняется в зависимости от состояния
человека (эмоции, боль и т. п.).
Отсюда я сделал вывод, что мы смотрим друг другу в глаза для того, чтобы
наблюдать за изменениями геометрических параметров около глазной области лица.
Эта сканированная офтальмогеометрическая информация передается через
глаза в подкорковые мозговые центры, в которых она перерабатывается. Далее
переработанная сканированная информация передается в кору головного мозга в виде
образов, по которым мы судим о собеседнике.
Офтальмогеометрические параметры
Какие это образы? Прежде всего, надо отметить эмоции (страх, радость,
интерес, безучастность и т. п.), которые мы в состоянии замечать в глазах собеседника. По
глазам мы можем догадаться о национальности человека (японец, русский, мексиканец и т.
п.). Мы можем заметить некоторые ментальные характеристики: волю, трусость, доброту,
злость и т. п. И, наконец, видимо, по сканированной офтальмогеометрической
информации врачи определяют так называемый хабитус больного — общее впечатление о
состоянии больного или о диагнозе болезни.
Диагностика болезней по хабитусу человека была особенно распространена
среди земских врачей в прошлом веке, когда не было хорошего диагностического
оборудования в больницах. Земские врачи специально тренировали свой глаз, чтобы,
взглянув на пациента, можно было сразу поставить правильный диагноз.
— У вас, батенька, туберкулез, — говорил земский врач, лишь взглянув в глаза
пациента.
Я тоже, будучи врачом, удивлялся, как при некотором навыке удается довольно
точно судить о диагнозе и состоянии больного, лишь взглянув на него. При этом ты
смотришь, как правило, в глаза больного, а не проводишь полный осмотр.
Эти наблюдения показали, что научное изучение изменчивости глазной области
лица может быть очень ценным для решения многих вопросов (диагностика психических
заболеваний, объективное тестирование пригодности к некоторым профессиям).
Математическое изображение чувств и ощущений — так можно образно
охарактеризовать офтальмогеометрию.
Взгляд, работающий как сканирующий луч, снимает информацию с глазной
области лица, в которой за счет мельчайших движений век, бровей, глазных яблок и кожи
отражаются наши чувства и ощущения, а также видна индивидуальность каждого
человека. Мы смотрим друг другу в глаза потому, что из глаз (вернее, из глазной области
лица) мы получаем дополнительную информацию о человеческой индивидуальности и ее
изменениях в результате чувств и ощущений.

…Мы смотрим друг другу в глаза не из праздного любопытства — из глаз
собеседника мы получаем информацию о его чувствах и ощущениях, которые отражаются
на глазной области лица в виде изменений сложной конфигурации геометрических
параметров. Мы подсознательно способны анализировать эти геометрические фигуры и
составлять свое впечатление о мыслях, здоровье, чувствах и ощущениях человека,
независимо от его слов. Поэтому, если вы хотите быть открытым человеком без потайных
мыслей, то смотрите всегда своим собеседникам прямо в глаза и не носите черных очков.
Тогда вы произведете впечатление сильного и честного человека».

