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От редакции

Очередной номер журнала «Шаги /Steps» составили статьи как обзорно-
го, так и эмпирического характера, посвященные самым разным аспек-
там изучения когнитивных процессов человека. Отобранные тексты 

связаны с изучением иллюзий восприятия, феномена совместного внимания, 
формированием ложных воспоминаний, роли рабочей памяти для решения 
мыслительных задач, сравнительным анализом теорий категоризации и др. 
Тематически весьма непохожие друг на друга, эти статьи опираются на широ-
кий спектр методов психологического исследования, концентрируясь как на 
активно изучаемых, так и на весьма экзотических проблемах. 

Увлеченные борьбой с публикационными байесами, т. е. с публикацией 
только положительных результатов и подтвержденных гипотез, мы включили 
в номер и ряд статей, содержащих не подтвердившиеся гипотезы и недоказан-
ные теоретические идеи. 

В основе части публикаций лежат доклады, сделанные их авторами 
на Летней школе молодых ученых «Теоретические и прикладные пробле-
мы когнитивной психологии» памяти К. Дункера (Институт общественных 
наук РАНХиГС) в 2018 г. В статье А. С. Стародубцева, К. Г. Мирошника 
и М. С. Сопова представлены результаты экспериментов с использованием 
теста «рисунок — слово» (эксперименты были направлены на проверку неко-
торых моделей, объясняющих феномен Струпа). Э. Р. Валиева и А. и. Котю-
сов анализируют формирование механизма совместного внимания у детей в 
возрасте 5, 10 и 15 месяцев по данным исследования способности слежения за 
взглядом (проба Gaze following). В статье К. В. Горбатовой и В. А. Гершко-
вич приводятся и обсуждаются данные экспериментов, целью которых было 
выявить категориальную иллюзию памяти при предъявлении объектов, отно-
сящихся к одному и тому же классу. Статья д. Ф. Клеевой посвящена ЭЭГ-
исследованию феномена иллюзорного движения. А. П. Крюкова рассматри-
вает, каким образом эффект переноса правил искусственной грамматики на 
решение сенсомоторных задач испытывает влияние эксплицитного знания. 
А. д. Савинова и С. Ю. Коровкин приводят результаты исследования рабо-
чей памяти в процессе решения инсайтных задач. В статье Я. М. Бухарова 
представлено описание психотерапии как особого вида профессиональной 
деятельности и как науки, а е. Б. Тарасов обращается к обзору дискуссии о 
психологических теориях категоризации в начале XXI в.

Две статьи, включенные в номер, написаны на стыке психологии/физиоло-
гии и лингвистики. В. и. Бескровных и е. В. Маркасова рассматривают фено-
мен моментной протрузии языка и обсуждают возможность отражения данного 
микромимического дискурсивного знака на письме средствами пунктуации. 
М. В. Новикова-Грунд анализирует использование грамматического будуще-
го времени в текстах, написанных суицидентами.
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Статьи

А. С. Стародубцев a

ORCID: 0000-0001-9322-6911 
✉fleksbr@yandex.ru

К. Г. Мирошник a

   ORCID: 0000-0001-9855-1123
	 	 	 ✉cyril.miroshnik@gmail.com

М. С. Сопов a

   ORCID: 0000-0002-7708-6223 
	 	 	 ✉mikhail.sopov@gmail.com
a Санкт-Петербургский государственный университет  
(Россия, Санкт-Петербург)

Эффект лексикализации дистрактОрОв  
в тесте «рисунОк — слОвО»

Аннотация. В интерференционных тестах «цвет — слово» и 
«рисунок — слово» участникам требуется на скорость называть 
целевые стимулы (цвета или изображения), игнорируя предъ-
являемые вместе с ними дистракторы. В ряде исследований 
было показано, что предъявление псевдослов-дистракторов по-
вышает скорость называния целей в сравнении с высокочастот-
ными словами (эффект лексикализации дистракторов). Однако 
данный эффект был получен не во всех экспериментах. Более 
того, в ряде исследований эффект имел противоположную на-
правленность: псевдослова снижали скорость называния целей. 
Анализ литературы привел нас к выводу о том, что направлен-
ность эффекта может зависеть от двух факторов, а именно от 
типа интерференционного теста («цвет — слово» либо «рису-
нок — слово») либо от способа создания псевдослов (изменение 
слов естественного языка либо генерация стимулов при помо-
щи компьютерной программы). В данном исследовании про-
верке была подвергнута гипотеза о зависимости эффекта лек-
сикализации дистракторов от типа интерференционного теста.  
В двух экспериментах с использованием теста «рисунок — слово» 
было показано, что псевдослова, созданные на основе слов есте-
ственного языка, повышают скорость называния изображений 
в сравнении с высокочастотными словами. Поскольку сходные 
результаты были получены в исследованиях с использованием 
теста «цвет — слово», мы делаем вывод о том, что эффект лек-
сикализации дистракторов не зависит от типа интерференци-
онной задачи. Полученные результаты расходятся с выводами 
исследования Р. Д. Дуги и Э. Харцукера, где в тесте «рисунок — 
слово» был получен эффект противоположной направленности. 
Мы объясняем расхождение результатов разницей в способах 
создания псевдослов. В работе Дуги и Харцукера псевдослова 

© А. С. СТАРОДУБЦЕВ, К. Г. МИРОШНИК, М. С. СОПОВ
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были сгенерированы при помощи программы WordGen, в то 
время как в нашем исследовании они создавались на основе су-
ществующих слов русского языка. Таким образом, способ созда-
ния псевдослов может быть критической детерминантой эффек-
та лексикализации дистракторов.

Ключевые слова: эффект Струпа, когнитивный контроль, тео-
рия автоматизации, тест «рисунок — слово», эффект лексикали-
зации дистракторов 

Благодарности. Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ № 17-
36-01139-ОГН.

Для цитирования: Стародубцев А. С., Мирошник К. Г., Сопов М. С. Эффект 
лексикализации дистракторов в тесте «рисунок — слово» // Шаги / Steps. Т. 5. 
№ 1. 2019. С. 8–24. DOI: 10.22394/2412-9410-2019-5-1-8-24.

Статья поступила в редакцию 8 октября 2018 г. 
Принято к печати 19 ноября 2018 г.
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The disTracTor lexicaliTy effecT  
in The picTure–word inTerference Task

Abstract. In color–word and picture–word interference (PWI) 
tests, participants perform a speeded naming of target stimuli 
(colors or images) while ignoring distractors. In a number of 
studies, it has been shown that pseudoword distractors diminish 
the target naming latencies compared with high–frequency words 
(the distractor lexicality effect). However, some further studies 
have failed to replicate this effect. Moreover, in several studies the 

© A. S. STARODUBTSEV, K. G. MIROSHNIK, M. S. SOPOV 

А. С. Стародубцев, К. Г. Мирошник, М. С. Сопов.  
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effect had an opposite direction: pseudoword distractors increased 
the target naming latencies. Analysis of available literature has 
led us to conclude that the effect’s direction can depend on two 
factors: either on the type of interference test (color–word or 
picture–word interference tests) or on the method of pseudowords’ 
creation (changing the words of natural language or generating 
them using a computer program). In the present study, we tested 
the hypothesis that the distractor lexicality effect depends on the 
type of interference test. In two PWI experiments, pseudowords 
created from the words of natural language reduced the picture 
naming latencies compared with high-frequency words. Since 
similar results were obtained in studies using the color–word 
interference test, we conclude that the distractor lexicality 
effect does not depend on the type of interference paradigm. 
The results we obtained contradict findings of E. Dhooge 
and R. J. Hartsuiker (2012). In their PWI experiments, the 
distractor lexicality effect had an opposite direction. We explain 
the contradiction between experimental results by the fact that  
E. Dhooge and R. J. Hartsuiker generated pseudoword stimuli using 
the computer program WordGen, while in our study pseudowords 
were made from the real words of the Russian language. Thus, the 
method of pseudowords’ creation may be a critical determinant of 
the distractor lexicality effect in the PWI paradigm.

Keywords: Stroop effect, cognitive control, automatization theory, 
picture–word interference test, distractor lexicality effect
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В 1935 г. Дж. Р. Струп опубликовал работу, в которой была описана процеду-
ра интерференционного теста, впоследствии получившего имя создателя 
[Stroop 1935]. В данном тесте испытуемым требуется на скорость называть 

цвета словесных стимулов, игнорируя их значения. В том случае, если значением 
слова также является цвет (например, слово синий, написанное шрифтом желтого 
цвета), наблюдается эффект Струп-интерференции: цвета неконгруэнтных стиму-
лов называют медленнее, нежели цвета контрольных стимулов (последователь-
ностей знаков наподобие ХХХХХ). Тест Струпа зарекомендовал себя как надеж-
ный инструмент изучения когнитивных процессов в различных областях психо-
логии и психолингвистики. С его помощью изучаются процессы исполнительно-
го контроля, селективного внимания, продуцирования речи и т. д. 
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Существует множество модификаций Струп-теста. Широкое распростра-
нение получил интерференционный тест «цвет — слово», в котором испытуе-
мые называют цвета случайных слов, не имеющих отношения к обозначению 
цвета (к примеру, слово голубь, написанное шрифтом красного цвета)1. В ин-
терференционном тесте «рисунок — слово» испытуемым требуется называть 
изображения предметов, игнорируя наложенные поверх них слова-дистракто-
ры. В обоих тестах показано, что словесные дистракторы снижают скорость 
называния целей (цветов или рисунков) в сравнении с контрольными стимула-
ми [Stroop 1935; Lupker 1979].

В отличие от классического Струп-теста, интерференционные тесты 
«цвет — слово» и «рисунок — слово» позволяют варьировать множество 
разнообразных характеристик дистракторов. В частности, они позволяют ис-
пользовать частотные и низкочастотные слова, менять их абстрактность, ва-
рьировать степень семантической связи дистракторов с целевыми стимула-
ми и т. д. Было показано, что данные манипуляции оказывают значительное 
влияние на величину Струп-интерференции (см., например, обзорную статью 
[Сопов 2018]). В настоящей работе исследуется зависимость величины интер-
ференции в тесте «рисунок — слово» от экспериментального фактора, обо-
значаемого в научной литературе как лексикализация дистракторов (lexicality 
effect) [Dhooge, Hartsuiker 2012]. Игнорируемые испытуемыми стимулы могут 
являться не только словами (лексическими стимулами), но и читаемыми набо-
рами букв, не имеющими значения (псевдословами, например, поквал, кверь). 

Вплоть до недавнего времени эффект лексикализации дистракторов не при-
влекал к себе интереса исследователей. Результаты экспериментов, проведен-
ных преимущественно во второй половине XX в., находились в соответствии 
с популярными тогда представлениями о природе Струп-интерференции, а 
именно с теориями автоматизации. Интерференционное влияние дистракто-
ров рассматривалось как следствие автоматической переработки словесных 
стимулов [Shiffrin, Schneider 1977; Logan 1980]. Чем чаще человек сталкивает-
ся с какой-либо информацией, тем более автоматичной становится ее перера-
ботка. При обработке знакомой информации время генерации ответов снижа-
ется; расходуется меньше ресурсов внимания, в меньшей степени задейству-
ется сознательный контроль. Следствием автоматизации является невозмож-
ность игнорирования знакомых стимулов. Если испытуемому предъявляется 
высокочастотное слово, то акт прочтения совершается непроизвольно. То же 
происходит в ситуации, когда слово предъявляется в качестве дистрактора. 
Поскольку чтение является более автоматизированным действием, нежели на-
зывание цветов или рисунков (позиция, разделяемая большинством сторонни-
ков теорий автоматизации [Augustinova, Ferrand 2014; Megherbi et al. 2018]), 
участник Струп-теста непроизвольно читает словесный дистрактор. Арти-
куляция иррелевантного задаче ответа не происходит благодаря вмешатель-
ству системы контроля, подавляющей моторную репрезентацию дистрактора.  
В итоге испытуемый называет целевой стимул, но делает это с определенной 
задержкой. Чем выше автоматичность переработки дистрактора, тем боль-

1  Отличие классического Струп-теста от теста «цвет — слово» подчеркивается не во 
всех работах (см., например: [Jensen, Rohwer 1966]), однако, на наш взгляд, целесообразно 
принимать это отличие во внимание.

А. С. Стародубцев, К. Г. Мирошник, М. С. Сопов.  
Эффект лексикализации дистракторов в тесте «рисунок — слово»
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ше времени тратит система контроля для подавления иррелевантного ответа.  
Таким образом, согласно теориям автоматизации, словесные стимулы должны 
интерферировать с задачей называния сильнее псевдослов, поскольку послед-
ние являются незнакомыми испытуемым стимулами. 

Данный прогноз был неоднократно подтвержден результатами экспе-
риментов. В пионерской работе Д. Р. Кляйна псевдослова представляли со-
бой последовательности букв разной длины и разной степени читаемости 
[Klein 1964]. Всего использовалось четыре уникальных стимула (BIB, BBDR, 
EVGIC, GSXRQ). Эти дистракторы вызывали уменьшение интерференцион-
ного эффекта в тесте «цвет — слово» в сравнении со словесными стимула-
ми. Схожий результат был получен в работе Р. И. Гутентага и М. М. Хайтха 
[Guttentag, Haith 1978]. В их исследовании было показано, что наименьший 
интерференционный эффект в тесте «цвет — слово» вызывают нечитаемые 
последовательности букв, чуть больший — читаемые псевдослова, а наиболь-
шее интерференционное воздействие производят существующие в языке сло-
ва. В экспериментах С. Д. Люпкера [Lupker 1979, 1982; Lupker, Sanders 1982] 
использовался тест «рисунок — слово». Было показано, что изображения с 
наложенными поверх них словами-дистракторами называются медленнее, не-
жели с наложенными псевдословами. Аналогичный результат был получен и 
в других работах [Bakan, Alperson 1967; De Soto, De Soto 1985]. 

Несмотря на близость результатов, полученных в исследованиях эффек-
та лексикализации дистракторов в конце XX в., в дальнейшем их состоятель-
ность была поставлена под сомнение. Причина тому методологические недо-
четы экспериментальной парадигмы, используемой авторами перечисленных 
исследований [Monsell et al. 2001; Miozzo, Caramazza 2003]. Во-первых, пере-
чень используемых ими дистракторов ограничивался несколькими стимула-
ми, многократно повторяемыми в ходе эксперимента. Во-вторых, предъявле-
ние стимулов зачастую осуществлялось поблочно (к примеру, сначала предъ-
являлись только стимулы со словесными дистракторами, затем — только с 
псевдословами), а не в псевдослучайной последовательности. В-третьих, не 
контролировались психолингвистические параметры дистракторов (количе-
ство букв, читаемость, наличие лексических соседей и т. д.). Введение в иссле-
довательскую практику новой экспериментальной парадигмы, учитывающей 
представленные недочеты, привело к появлению противоречивых результатов. 

Так, в исследовании С. Т. Монселла и коллег были получены результаты, 
противоречащие прогнозам теории автоматизации [Monsell et al. 2001]. В се-
рии из трех экспериментов было показано, что псевдослова интерферируют 
в задаче называния цветов сильнее высокочастотных слов и в ряде условий 
сильнее низкочастотных слов. В данном исследовании контролировались сле-
дующие параметры дистракторов: количество букв, начальный звук, синтакси-
ческий класс, место ударения, количество лексических соседей, тип предъявле-
ния (отдельными блоками или в псевдослучайной последовательности). Кроме 
того, каждый дистрактор предъявлялся в ходе эксперимента всего один раз. 

В исследовании Д. С. Бёрт [Burt 2002], проведенном с использованием те-
ста «цвет — слово», изучалось влияние сложности опознания дистракторов 
(определяемой через скорость принятия лексического решения) на величину 
интерференции. В одном из ее экспериментов в качестве дистракторов ис-
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пользовались слова разной степени частотности (низкочастотные, среднеча-
стотные и высокочастотные) и псевдослова. Каждый дистрактор повторялся 
в течение эксперимента два раза. Было показано, что псевдослова оказывают 
самый сильный интерференционный эффект. Результаты исследования под-
твердили гипотезу автора о том, что сложность опознания дистракторов по-
ложительно связана с величиной интерференции.

Однако повышенное интерференционное влияние псевдослов на скорость 
называния целей было показано не во всех современных исследованиях.  
В экспериментах C. Киношиты и коллег [Kinoshita et al. 2017] в качестве дис-
тракторов использовались псевдослова и слова, состоящие из 3–6 букв. Слова 
и псевдослова имели одинаковую частотность биграмм. Исследование было 
проведено с использованием теста «цвет — слово». В одном из экспериментов 
испытуемые давали ответы при помощи клавиш, в другом — называя цели 
вслух. В обоих экспериментах было показано, что предъявление слов либо 
псевдослов в качестве дистракторов не меняет скорость ответов. 

Особого внимания заслуживают результаты исследования, проведенного 
Р. Д. Дуге и Э. Харцукером [Dhooge, Hartsuiker 2012]. Ими было показано, 
что в тесте «рисунок — слово» псевдослова интерферируют слабее словесных 
стимулов. Как и в экспериментах, проведенных Д. С. Бёрт и С. Т. Монселлом 
с коллегами, в данном исследовании использовалось большое число уникаль-
ных дистракторов, стимулы предъявлялись в псевдослучайном порядке, осу-
ществлялся контроль основных психолингвистических параметров дистрак-
торов. Однако авторы исследования использовали нестандартный способ соз-
дания псевдослов. Если в рассмотренных ранее исследованиях псевдослова 
создавались из реально существующих слов посредством замены фонем или 
перестановки слогов, то в исследовании Р. Д. Дуге и Э. Харцукера они генери-
ровались при помощи программы WordGen. Данная программа случайным об-
разом выстраивает ряды букв, ориентируясь на заданные значения параметров 
«количество букв», «количество слогов», «количество фонем», «частотность 
двухбуквенных сочетаний», «количество лексических соседей». По мнению 
разработчиков программы, она способна генерировать читаемые псевдослова, 
отличающиеся от настоящих слов исключительно отсутствием смыслового 
содержания. 

Таким образом, на сегодняшний день существует неопределенность в от-
ношении эффекта лексикализации дистракторов. В одной части исследований 
показано, что псевдослова интерферируют с задачей называния целей сильнее 
словесных стимулов. В другой части показана обратная тенденция. При этом 
эффект лексикализации дистракторов имеет ключевое значение для выявления 
когнитивных механизмов Струп-интерференции. В концепции автоматизации 
прогнозируется, что интерференция со стороны словесных стимулов должна 
превышать интерференцию со стороны псевдослов. Иной прогноз следует из 
концепции, рассматривающей Струп-интерференцию как следствие работы 
когнитивного контроля [Аллахвердов, Аллахвердов 2015]. В данной концеп-
ции постулируется, что когнитивная система непрерывно контролирует посту-
пающую информацию на предмет соответствия выполняемой задаче. Причем 
в интерференционных тестах контроль охватывает не только целевые стиму-
лы, но и дистракторы. Причиной тому логика выполнения экспериментальной 

А. С. Стародубцев, К. Г. Мирошник, М. С. Сопов.  
Эффект лексикализации дистракторов в тесте «рисунок — слово»
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инструкции. Называние целевого стимула предполагает игнорирование дис-
трактора. Однако целенаправленное игнорирование информации представля-
ется невыполнимой задачей, так как для того, чтобы о чем-либо не думать, 
требуется об этом подумать. Чем выше скорость опознания дистракторов, 
тем меньше времени требуется системе контроля для того, чтобы признать их 
иррелевантными задаче стимулами. А скорость опознания словесных стиму-
лов значительно превышает скорость опознания псевдослов [Yap et al. 2015].  
Из этого следует, что интерференционное влияние псевдослов на скорость на-
зывания целей должно превышать таковое для словесных стимулов.

Анализ современных исследований эффекта лексикализации дистракто-
ров (эксперименты С. Т. Монселла и коллег, Д. С. Бёрт, С. Киношиты и коллег, 
Р. Д. Дуге и Э. Харцукера) свидетельствует о том, что направленность эффекта 
может зависеть от двух факторов, а именно от типа интерференционного теста 
(«цвет — слово» либо «рисунок — слово») и способа создания псевдослов 
(изменение слов естественного языка либо генерация псевдослов при помощи 
компьютерной программы). Эксперимент Р. Д. Дуге и Э. Харцукера является 
единственным экспериментом, учитывающим методологические недостатки 
исследований конца XX в. и при этом проведенным с использованием теста 
«рисунок — слово». Вопрос о тождестве когнитивных процессов, исследуе-
мых с помощью тестов «цвет — слово» и «рисунок — слово», на сегодняшний 
день является открытым. Несмотря на то что большинство исследователей 
считают эти тесты взаимозаменяемыми [Van Maanen, Van Rijn 2008; Starreveld, 
La Heij 2017], существует и обратная точка зрения [Dell’Acqua et al. 2007].

Характерной чертой эксперимента Р. Д. Дуге и Э. Харцукера является так-
же способ создания псевдослов. Программа WordGen учитывает большое чис-
ло психолингвистических переменных, но она не может учесть все факторы, 
влияющие на читаемость слов естественного языка. Псевдослова, отличаю-
щиеся от реальных слов по некоему ключевому признаку (к примеру, имею-
щие иные фонотактические характеристики), могут мгновенно опознаваться 
когнитивной системой как иррелевантные задаче стимулы. И этот признак мог 
быть упущен разработчиками программы. 

В настоящем исследовании была подвергнута проверке первая из пред-
ставленных гипотез. В том случае, если направленность эффекта лексикали-
зации дистракторов действительно зависит от типа интерференционного 
теста, предъявление псевдослов-дистракторов в тесте «рисунок — слово» 
должно вести к снижению интерференции независимо от способа создания 
псевдослов. Причем интерес для нас представляли только псевдослова, соз-
данные с опорой на лексику естественного языка — их интерференционное 
воздействие в тесте «рисунок — слово» до сих пор не было исследовано.  
В работе представлены результаты двух экспериментов, различающихся 
способом создания псевдослов на основе слов естественного языка. В пер-
вом эксперименте они создавались посредством замены или удаления одной 
из фонем высокочастотных слов русского языка. Во втором эксперименте в 
качестве псевдослов использовались неизвестные испытуемым слова рус-
ского языка. Для их отбора из числа низкочастотных слов было проведено 
подготовительное исследование.
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Подготовительное исследование

И с п ы т у е м ы е
Выборка исследования включала 30 человек: 7 мужчин и 23 женщины (от 

18 до 33 лет, М = 22,6, SD = 4,1). Все они свободно владели русским языком, 
имели нормальное или скорректированное до нормального зрение. Испытуе-
мые не получали вознаграждения за участие в исследовании.

М а т е р и а л ы
Из Частотного словаря современного русского языка О. Н. Ляшевской и 

А. С. Шарова [Ляшевская, Шаров 2009] было отобрано 104 слова, которые, по 
нашему предположению, незнакомы испытуемым. Длина слов варьировалась 
в промежутке от пяти до восьми букв. Их лексическая частотность не превы-
шала 3,2 ipm (items per million): М = 0,82, SD = 0,63.

П р о ц е д у р а
Каждому участнику выдавался бланк ответов с перечнем из 104 низкоча-

стотных слов. Испытуемым сообщалось, что в исследовании измеряется объ-
ем их словарного запаса. Задача исследования состояла в том, чтобы отмечать 
«существующие слова среди искусственно созданных». В случае если испы-
туемый знал значение слова, он должен был записать в бланк его краткое опре-
деление. Если испытуемый не мог вспомнить значения слова, но был уверен, 
что стимул является словом, он должен был отметить это в соответствующей 
графе бланка.

Р е з ул ьт а т ы
Для каждого из использованных слов вычислялся индекс его узнаваемо-

сти. При наличии определения слову начислялось два балла. В случае если ис-
пытуемый узнавал слово, но не давал ему определения, начислялся один балл. 
Индекс узнаваемости рассчитывался для каждого из 104 слов. Для основного 
эксперимента было отобрано 42 слова, индекс узнаваемости которых не пре-
вышал 10 баллов (М = 7,5, SD = 4,8). Список отобранных низкочастотных слов 
представлен в Приложении.

основное исследование

В ы б о р к а
В исследовании приняли участие 40 человек в возрасте от 18 до 35 лет 

(10 мужчин, 30 женщин) с нормальным или скорректированным до нормаль-
ного зрением, свободно владеющие русским языком. Средний возраст вы-
борки составил 24,2 года (SD = 5,1). Выборка была разделена на две группы, 
принимавшие участие в отдельных экспериментах. Как и в подготовительном 
исследовании, испытуемые не получали вознаграждения за участие в экспе-
риментах.

А. С. Стародубцев, К. Г. Мирошник, М. С. Сопов.  
Эффект лексикализации дистракторов в тесте «рисунок — слово»
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С т и м ул ь н ы й  м а т е р и а л
В качестве целевых стимулов нами использовались фотографии предме-

тов из базы изображений BOSS [Brodeur et al. 2014]. В эксперименте 1 ис-
пользовалось 44 изображения (из них 8 на тренировочном этапе, 36 на основ-
ном); в эксперименте 2 — 36 изображений (из них 8 на тренировочном этапе,  
28 на основном). Стимулы-изображения были отобраны на основании значе-
ний параметра «Согласованность наименований», рассчитанных в ходе рус-
скоязычной адаптации BOSS. В эксперименте использовались изображения, 
для которых значения параметра находятся в промежутке от 1 до 0,88 (M = 
95,29, SD = 4,25 в эксперименте 1; M = 95,9, SD = 4,05 в эксперименте 2).  
Это означает, что данные стимулы получили идентичные названия не менее 
чем от 88% русскоязычных испытуемых. 

В качестве словесных дистракторов в эксперименте 1 использовалось 
72 высокочастотных слова русского языка (их лексическая частотность варьи-
ровалась от 414 до 20 ipm; M = 68,8, SD = 77,6). Длина слов в эксперименте 1 
составляла 5 или 6 букв. Для эксперимента 2 к каждому псевдослову (способ 
отбора которых описан в подготовительном эксперименте) подбирались такие 
слова-существительные, чтобы частота их биграмм незначительно отлича-
лась от псевдослов. Приоритет при этом отдавался высокочастотным словам.  
Их медианная частота равнялась 27,8 imp (от 617 до 6 imp; М = 68, SD = 127). 
Всего было отобрано 42 слова длинной от 5 до 7 букв.

Все словесные стимулы для обоих экспериментов были отобраны из Ча-
стотного словаря современного русского языка [Ляшевская, Шаров 2009].

Псевдослова для эксперимента 1 создавались посредством замены или 
удаления одной из фонем высокочастотных слов русского языка (примеры та-
ких псевдослов: снепь, мейзаж). Лексическая частотность и длина исходных 
слов соответствовали используемым в эксперименте словесным стимулам.  
В эксперименте 1 было использовано 72 псевдослова. В эксперименте 2 в каче-
стве псевдослов использовались низкочастотные слова русского языка (Mimp = 
0,88, SDimp = 0,25, в диапазоне от 0,4 до 2,8), неизвестные испытуемым. Их от-
бор осуществлялся в рамках подготовительного исследования (было отобрано 
42 стимула). Низкочастотные слова, использовавшиеся в качестве псевдослов, 
имели ту же частотность биграмм и длину, что и словесные стимулы. Все ис-
пользовавшиеся в экспериментах дистракторы (слова и псевдослова) приве-
дены в Приложении.

О б о р уд о в а н и е
Предъявление стимулов осуществлялось на персональном компьютере 

(разрешение дисплея — 1920 × 1080 пикселей). Вербальные ответы записы-
вались при помощи шумоподавляющего микрофона. Эксперимент был скон-
струирован в программе PsychoPy2 [Peirce 2007].

П р о ц е д у р а
Эксперименты 1 и 2 имели схожие процедуры. Каждый эксперимент вклю-

чал в себя три этапа: ознакомительный, тренировочный и экспериментальный.
О з н а ко м и т е л ь н ы й  э т а п. На данном этапе испытуемым последо-

вательно предъявлялись используемые в эксперименте целевые стимулы 
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(44 изображения в эксперименте 1, 36 изображений в эксперименте 2). Изобра-
жения предъявлялись на сером фоне, их размер составлял 500 пикселей по вер-
тикали и горизонтали. Задача испытуемых состояла в назывании изображений. 
Время ответов не ограничивалось: назвав предъявленный стимул, испытуемый 
мог перейти к следующему, нажав кнопку «Пробел». Ответ, данный испытуемым, 
впоследствии считался правильным наименованием изображения (если участник 
эксперимента был уверен, что предъявленное изображение скрипки является изо-
бражением виолончели, то именно ответ «виолончель» считался правильным). 

Т р е н и р о в о ч н ы й  э т а п. Испытуемым последовательно предъявлялись 
8 изображений. Поверх каждого изображения был наложен дистрактор — в 
половине случаев частотное слово, в другой половине — псевдослово (цели с 
наложенными поверх них дистракторами будут обозначаться далее как Струп-
стимулы). Временной промежуток между предъявлением двух стимулов со-
ставлял 3400 мс: 1000 мс — пустой экран, 400 мс — фиксационный крест, 
300 мс — пустой экран, 1700 мс — Струп-стимул. Испытуемым требовалось 
как можно быстрее назвать целевые изображения, игнорируя наложенные по-
верх них дистракторы. Запись ответов не производилась.

Э к с п е р и м е н т а л ь н ы й  э т а п  отличался от тренировочного тем, что  
в нем использовалось большее число стимулов и производилась запись отве-
тов. В эксперименте 1 испытуемым предъявлялись 144 Струп-стимула, в экс-
перименте 2 — 84. В первом эксперименте каждое из 36 использовавшихся в 
экспериментах изображений (за вычетом восьми изображений, использовав-
шихся на тренировочном этапе) предъявлялось в ходе эксперимента четыре 
раза: два раза со словесными дистракторами и два раза с псевдословами. 
Во втором эксперименте каждое из 28 изображений повторялось три раза:  
в одной группе два раза с частотными словами и один раз с псевдословами, 
в другой группе два раза с псевдословами и один раз с частотными словами. 
Во всех экспериментах дистракторы в ходе эксперимента не повторялись. 
Струп-стимулы предъявлялись в псевдослучайной последовательности. 
Для того чтобы исключить многократное повторение стимулов одного типа, 
нами было создано три протокола предъявления для эксперимента 1 и два 
протокола для эксперимента 2. Поскольку эксперимент 1 содержал большое 
количество стимулов, между предъявлением половины из них испытуемым 
предлагался кратковременный перерыв. 

По окончании эксперимента 2 испытуемые проходили постэксперимен-
тальное анкетирование. На дисплее компьютера предъявлялись использовав-
шиеся в эксперименте низкочастотные слова. Задача испытуемого состояла в 
том, чтобы отметить «существующие слова среди искусственно созданных». 
Если низкочастотное слово отмечалось как реально существующее, ответ на 
соответствующий Струп-стимул исключался из статистического анализа.

Анализ данных

Аудиальные файлы анализировались с помощью программы Praat 
[Boersma, Weenink 2013]. Для каждого стимула оценивался латентный пери-
од, предшествующий началу артикуляции. Ответы расценивались как оши-
бочные в случае, если они не соответствовали принятым названиям пред-

А. С. Стародубцев, К. Г. Мирошник, М. С. Сопов.  
Эффект лексикализации дистракторов в тесте «рисунок — слово»
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метов. Кроме того, из статистического анализа исключались ответы, данные 
после продолжительной вокализации (например, затягивания звука [э]), а 
также пустые аудиозаписи. Часть ответов в эксперименте 2 была отсеяна 
по результатам постэкспериментального анкетирования. В общей сложно-
сти из статистического анализа исключены 9,2% ответов в эксперименте 1 и 
10,5% ответов в эксперименте 2. Нами оценивалось влияние фактора «лекси-
кализация дистрактора» (словесные дистракторы либо псевдослова) на ско-
рость называния целевых стимулов. Сравнение производилось при помощи 
t-критерия Стьюдента для зависимых выборок. 

Результаты

Было выявлено, что в обоих экспериментах испытуемые называли изобра-
жения медленнее, если поверх них были наложены псевдослова, а не частот-
ные слова (t	(19) = 4,7, p	< 0,01 — для эксперимента 1; t	(19) = 2,2, p < 0,05 — 
для эксперимента 2). Среднее время ответов приведено в Табл.	1.

Таблица 1. Среднее	время	ответов	испытуемых	в	экспериментах	1–2	
в	зависимости	от	типа	дистракторов

Table 1. Mean	reaction	times	in	experiments	1–2	depending	on	distractor	type

Эксперимент

Тип дистрактора
Эффект

лексикализации
Псевдослова Слова

Среднее Стандартное
отклонение Среднее Стандартное

отклонение
Эксперимент 

1 957 84 930 75 27**

Эксперимент 
2 911 72 890 61 21*

Примечание. Все числовые значения указаны в миллисекундах.
*p < 0,05
**p < 0,01

обсуждение

Результаты исследования свидетельствуют о том, что интерференци-
онное влияние псевдослов в тесте «рисунок — слово» превышает интер-
ференционное влияние словесных стимулов. Предъявление псевдослов 
в качестве дистракторов ведет к снижению скорости называния целей в 
сравнении с условием, когда в качестве дистракторов используются вы-
сокочастотные слова. Данный эффект был продемонстрирован в двух 
экспериментах, различающихся способом создания псевдослов. В экспе-
рименте 1 псевдослова создавались посредством замены или удаления 
фонем в исходных высокочастотных словах, в эксперименте 2 в качестве 
псевдослов использовались низкочастотные слова русского языка, неиз-
вестные испытуемым.
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Таким образом, гипотеза о зависимости эффекта лексикализации дис-
тракторов от типа интерференционного теста не находит подтверждения в 
результатах исследования. Если бы данное предположение оказалось вер-
ным, исследование эффекта лексикализации дистракторов с использовани-
ем теста «рисунок — слово» дало бы такие же результаты, как и представ-
ленное в обзорной части статьи исследование Р. Д. Дуге и Э. Харцукера. 
Однако нами был обнаружен противоположный эффект. Аналогичные ре-
зультаты были получены в исследованиях, использующих в качестве экс-
периментальной парадигмы тест «цвет — слово». 

Отказ от рассмотренной гипотезы ведет к заключению о том, что на-
правленность эффекта лексикализации дистракторов зависит от способа 
создания псевдослов. Как и в исследованиях С. Т. Монселла с коллегами и 
Д. С. Бёрт, в нашем исследовании псевдослова создавались из слов есте-
ственного языка. В исследовании же Р. Д. Дуге и Э. Харцукера псевдосло-
ва генерировались при помощи программы WordGen, учитывающей лишь 
ограниченное число психолингвистических параметров. Несмотря на то 
что подобные псевдослова не отличаются от слов естественного языка по 
частотности биграмм или количеству лексических соседей, они могут не 
опознаваться когнитивной системой как вербальные стимулы. Если до-
пустить, что интерференцию в тесте «рисунок — слово» (равно как и в 
других тестах, где испытуемые выполняют задачу называния целей) вы-
зывает только вербальная информация, то следует также допустить, что су-
ществуют критерии оценки информации как вербальной. Эти критерии не 
являются очевидными, для их выявления необходима теория восприятия 
речи, которая на сегодняшний день отсутствует. Разработчики программы 
WordGen осуществляли подбор параметров, учитываемых при генерации 
псевдослов, интуитивно или с опорой на эмпирические исследования. Вы-
сока вероятность того, что искомые критерии были упущены разработчи-
ками. Псевдослова, созданные посредствам изменения слов естественного 
языка, лишены данного недостатка. Они перенимают характеристики ис-
ходных слов и по этой причине расцениваются когнитивной системой как 
вербальные стимулы (пусть и лишенные смыслового содержания).

Предложенная интерпретация результатов Р. Д. Дуге и Э. Харцукера 
в значительной мере проясняет неопределенность в отношении эффекта 
лексикализации дистракторов. Псевдослова интерферируют в модифика-
циях Струп-теста сильнее обычных слов, однако лишь при условии, что 
расцениваются когнитивной системой как вербальные стимулы. Данный 
вывод противоречит теории автоматизации, рассматривающей Струп-
интерференцию как следствие автоматической переработки дистракторов. 
Полученные в ходе исследования результаты поддерживают концепцию 
контроля, согласно которой источником Струп-интерференции является 
контроль выполняемой задачи. Чем выше скорость опознания дистрак-
торов, тем меньше времени требуется системе контроля для того, чтобы 
признать их иррелевантными задаче стимулами. По этой причине высоко-
частотные слова интерферируют с называнием целей слабее, нежели псев-
дослова. 

А. С. Стародубцев, К. Г. Мирошник, М. С. Сопов.  
Эффект лексикализации дистракторов в тесте «рисунок — слово»
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Приложение
Список использованных дистракторов

Э к с п е р и м е н т  1  ( п с е в д о с л о в а )
Баркер, безин, бекал, берно, булак, ветел, волот, газар, гальто, гарта, ги-

тама, гусор, данка, двонец, дузей, журвал, звеза, зечка, зрова, кавина, капня, 
кверь, кестёр, кесть, кирвич, кленка, ковень, кортюм, кропка, кумага, курта, 
летвь, локорь, мараж, матро, майзаж, несть, нокзал, омеяло, онтров, орупие, 
панец, патка, пачта, пикот, поквал, поруда, пость, рамета, ребсо, репион, ре-
чать, савод, сапай, сволб, сдина, смелко, снепь, спилка, сулнце, сюрьма, талка, 
телезо, толния, трялка, фиджак, фрела, футол, чалка, шесок, экрал, ягона.

Э к с п е р и м е н т  1  ( ч а с т о т н ы е  с л о в а )
Акцент, ангел, балкон, берёза, болото, борода, бровь, букет, волна, волос, 

горло, график, дорога, живот, забор, знамя, камень, карман, книга, колено, 
крест, крышка, кукла, кухня, лагерь, ладонь, лента, лозунг, медаль, металл, 
молоко, монах, мыщца, ноготь, обувь, огород, одежда, озеро, океан, палуба, 
патрон, пещера, письмо, платок, плёнка, плечо, поезд, полка, почва, премия, 
пятно, радио, рецепт, рукав, рюмка, снаряд, снимок, собака, сосуд, стакан, сте-
на, судно, ткань, точка, туман, урожай, чайник, шинель, шкура, шоссе, штраф, 
экипаж.

Э к с п е р и м е н т  2  ( р е д к и е  с л о в а )
Амвон, батог, бонитет, вельвот, гайдук, дерен, джезва, ирмос, клошар, клу-

на, кубло, кудель, левкас, лемех, лобио, лоция, лярва, мульча, нельма, окатыш, 
олефин, осокорь, патерик, пелотон, пергола, планида, плунжер, рдест, родстер, 
рокарий, сейнер, серотип, серсо, трепанг, цессия, экзарх, эмитент, эмпирей, 
эпитоп, эрбий, эстамп, янтра.

Э к с п е р и м е н т  2  ( ч а с т о т н ы е  с л о в а )
Автомат, барьер, блокнот, бумажка, венок, взнос, гвоздь, глазок, группа, 

делегат, добавка, журнал, забор, запас, захват, кассета, контакт, критик, кусок, 
лампа, ложка, марка, машина, невеста, орудие, пакет, палатка, перелом, песен-
ка, печать, пласт, пучок, расчет, силуэт, система, спуск, съезд, ткань, фактор, 
эксперт, элемент, юбилей.
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спОсОбнОсть к слежению за взглядОм  
у детей в вОзрасте 5, 10 и 15 месяцев

Аннотация. Совместное внимание — это внимание, разде-
ленное между двумя людьми и направленное на определенный 
объект. Механизм совместного внимания играет важную роль в 
раннем развитии ребенка, в развитии у него когнитивной, со-
циальной и эмоциональной сфер психики, поэтому проблемы в 
формировании совместного внимания могут повлечь различные 
нарушения в этих сферах. Простейшей формой поведенческого 
проявления совместного внимания является слежение за взгля-
дом. Различные исследования способности к слежению за взгля-
дом у детей демонстрируют большой разброс возрастных рамок 
возникновения и развития этого навыка. Наше исследование 
направлено на изучение возрастной динамики способности к 
слежению за взглядом у детей и на уточнение возрастных ра-
мок появления этой способности. В Лаборатории мозга и нейро-
когнитивного развития Департамента психологии УрФУ (Ека-
теринбург) проведено сравнительное исследование слежения 
за взглядом у детей в возрасте 5, 10 и 15 месяцев. Способность 
слежения за взглядом как поведенческое проявление совмест-
ного внимания оценивалась методом айтрекинга (проба Gaze 
following). Выявлены значимые различия в доле выполненных 
проб между 5-месячными и 10-месячными, между 10-месячными 
и 15-месячными детьми, а также значимое различие во време-
ни фиксации на конгруэнтном объекте между 10-месячными и 
15-месячными детьми. Полученные результаты свидетельству-
ют о том, что способность к слежению за взглядом наблюдается 
у детей уже в возрасте 5 месяцев, значительно развивается к  
10 месяцам и к 15 месяцам развивается практически полностью.

Ключевые слова: совместное внимание, слежение за взгля-
дом, айтрекинг, раннее развитие
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Gaze followinG abiliTy in children  
5, 10 and 15 monThs old

Abstract. Joint attention is attention to an external object shared 
between two persons. The joint attention mechanism plays an 
important role in early cognitive, social and emotional development. 
Therefore, impairments of joint attention development can trigger 
different psychic disorders. The simplest form of joint attentional 
behavior is gaze following. The literature on the development of 
gaze following in children indicates that there is a great deal of 
variance regarding the age of emergence and development of this 
skill. This study aims to examine the age dynamics of the gaze 
following skill in infants and to establish more precisely the age at 
which this skill emerges. This comparative study of gaze following 
ability of infants at the age of 5, 10 and 15 months was conducted in 
Yekaterinburg at the Laboratory of the Brain and Neurocognitive 
Development, Ural Federal University. Gaze following ability was 
measured by the eye tracker task “Gaze following”. Significant 
differences were found between the proportion of tasks with first 
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gaze to a congruent object performed by 5 and 10 month old children 
and between 10 and 15 month old children. Furthermore, there was 
a significant difference of fixation duration on a congruent object 
between 10 and 15 month old children. The results reveal that the 
gaze following ability emerges in children already by the age of 5 
months, develops significantly by 10 months, and develops almost 
completely by 15 months.

Keywords: joint attention, gaze following, eye-tracking, early 
development
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Введение

Совместное внимание играет важную роль в раннем развитии ребенка. 
Его можно определить как внимание, разделенное между двумя людь-
ми и направленное на определенный объект, то есть триадическое вза-

имодействие. За поведенческое проявление совместного внимания в данной 
работе будет принято слежение за взглядом [Brooks, Meltzoff 2005]. Так мы 
сможем изучить развитие способности к совместному вниманию с помощью 
айтрекинга.

Известно, что способность ребенка к совместному вниманию играет 
важную роль в развитии различных сфер психики. Во-первых, в когнитив-
ной сфере: речевое развитие ребенка, богатство его словарного запаса, а так-
же способность понимать речь непосредственно связано с развитием у него 
совместного внимания [Фаликман 2006; Brooks, Meltzoff 2005; Carpenter et 
al. 1998; Morales et al. 2000; Vaughan Van Hecke et al. 2007]. Во-вторых, в 
эмоциональной сфере: совместные эмоциональные переживания ребенка и 
взрослого по поводу какого-либо объекта [Томаселло 2011; Фаликман 2006]. 
И, в-третьих, развитие в социальной сфере: обучение коммуникативным 
навыкам, способам взаимодействия с другими людьми [Томаселло 2011; 
Carpenter et al. 1998; Emery 2000; Vaughan Van Hecke et al. 2007]. Кроме того, 
совместное внимание — необходимый компонент формирования у младен-
цев указательного жеста, который, в свою очередь, также является основой 
дальнейшего развития когнитивной и социальной сферы [Томаселло 2011: 
128–129]. 

Э. Р. Валиева, А. И. Котюсов.  
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Проблемы в развитии совместного внимания в младенческом возрасте 
могут повлечь за собой риск нарушения когнитивного, эмоционального и со-
циального развития ребенка [Фаликман 2006]. Существуют данные о том, что 
нарушения этого механизма могут быть причиной расстройства аутистиче-
ского спектра у детей [Башина и др. 2003]. Изучение механизма совместного 
внимания позволит глубже понять нарушения связанных с ним сфер психики 
и минимизировать их. 

Имеются различные данные относительно того, в каком возрасте у детей 
начинает проявляться способность к совместному вниманию. Исследование 
Л. Де Шуймер и коллег [De Schuymer et al. 2011] показывает, что к диадиче-
скому взаимодействию дети способны в возрасте 3 и 6 месяцев, а к триади-
ческому — в 9 месяцев. М. Томаселло приводит данные о том, что ребенок 
начинает включаться в ситуации триадического взаимодействия (совместного 
внимания) к 9–12 месяцам [Томаселло 2011]. Согласно исследованию Р. Брукс 
и Э. Мельтцоффа, о формировании совместного внимания у детей следует го-
ворить с 10–11 месяцев [Brooks, Meltzoff 2005]. Н. Эмери на основе различ-
ных исследований развития совместного внимания делает вывод о том, что со-
вместное внимание у ребенка формируется к 12 месяцам [Emery 2000]. Также 
есть данные о способности к слежению за взглядом у младенцев в возрасте  
6 месяцев. Исследование А. Сенджу и Г. Цибры [Senju, Csibra 2008] показы-
вает, что слежение за взглядом как проявление совместного внимания при-
сутствует у младенцев уже в возрасте 6 месяцев, но только при условии, что 
взрослый привлекает внимание ребенка прямым взглядом или вербальным вы-
сказыванием перед тем, как перевести внимание на объект. Похожие данные 
были получены в исследовании Д. Шуфнаровской с коллегами [Szufnarowska 
2014], которое демонстрирует, что 6-месячные младенцы следуют за взглядом 
других людей в ситуациях, привлекающих внимание.

Дж. Баттеруорт [Butterworth 1998] на основе проведенных им исследова-
ний выделил три этапа в развитии совместного внимания у детей: первому 
этапу соответствует экологический механизм (6–12 мес.), второму — геомет-
рический механизм (12–18 мес.), третьему — репрезентативный механизм 
(от 18 мес.). При опоре на экологический механизм совместного внимания 
ребенок может прослеживать взгляд матери, но не может определить объект, 
на который направлено ее внимание (этот механизм проявляется самым пер-
вым, и именно на нем основываются более сложные механизмы социального 
взаимодействия). При опоре на геометрический механизм ребенок может про-
слеживать взгляд матери и находить объект, на который направлено ее внима-
ние, но только при условии, что этот объект находится в поле зрения ребенка. 
Самым высоким уровнем совместного внимания является репрезентативный 
механизм: ребенок может распознать объект, на который направлен взгляд его 
матери, даже если этот объект не находится в поле зрения ребенка (данный 
механизм требует более сложных когнитивных процессов и уже является по 
своей сути настоящим совместным вниманием).

Таким образом, исследования показывают разные данные о возрасте, в ко-
тором начинает проявляться способность к совместному вниманию.

Целью данного исследования являются изучение возрастной динамики 
способности к слежению за взглядом у младенцев и уточнение возрастных 
рамок появления этой способности.
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Методы и испытуемые

Выборку составили 29 испытуемых — нормативно развивающиеся мла-
денцы, рожденные в срок. Исследование проводилось методом возрастных 
срезов. В исследовании было сформировано 3 группы, различающиеся по воз-
растам: 8 пятимесячных (средний возраст 5 ± 0,5 месяцев), 11 десятимесяч-
ных (средний возраст 10 ± 0,6 месяцев) и 10 пятнадцатимесячных младенцев 
(средний возраст 15 ± 0,6 месяцев). Выбор указанных возрастных срезов об-
условлен тем, что данных о способности к совместному вниманию у детей в 
5 месяцев недостаточно; к 10 месяцам формируются многие социально-ког-
нитивные механизмы [Томаселло 2011]; а к 15 месяцам, по данным исследо-
ваний, сформировывается совместное внимание [Томаселло 2011; Carpenter et 
al. 1998].

Исследование было выполнено в рамках Европейского проекта изучения 
детей с риском развития синдрома дефицита внимания, гиперактивности и ау-
тизма (Studying Autism and ADHD Risk in Siblings) под руководством Centre 
for Brain and Cognitive Development (Birkbeck, University of London, UK). Для 
исследования способности слежения за взглядом у младенцев использовался 
айтрекер, на котором предъявлялась проба Gaze-following [Gliga et al. 2009]. 

Проба представляет собой 6 однотипных видеороликов. Каждый ролик 
длится 9 секунд и состоит их трех этапов (блоков):

1) модель сидит, опустив голову вниз, за столом, на котором по обе сторо-
ны от нее стоят две игрушки (Илл.	1);

2) модель поднимает голову, смотрит вперед и приподнимает брови, в этот 
момент звучит звуковой сигнал — это сделано затем, чтобы ребенок обратил 
внимание на лицо модели (Илл.	2);

3) модель переводит внимание (поворачивает голову) на одну из игрушек, 
стоящих на столе (Илл.	3).

   илл. 1. Проба Gaze following, 1-й этап
   Ill. 1. Task “Gaze following”, first stage

Э. Р. Валиева, А. И. Котюсов.  
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илл. 2. Проба Gaze following, 2-й этап
Ill. 2. Task “Gaze following”,  

second stage
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илл. 3. Проба Gaze following, 3-й этап
Ill. 3. Task “Gaze following”, third stage

 
Между видеороликами демонстрировался белый экран с картинкой  

в центре для того, чтобы, когда начнется следующее видео, ребенок смотрел в 
центр, а также чтобы стереть визуальный след от предыдущего видео (он вы-
полнял функцию маски).

Проба считается валидной, если суммарная длительность взгляда на лицо 
модели в течение второго этапа была не менее 200 мс. Проба считается выпол-
ненной, если ребенок перевел взгляд с лица модели на игрушку, на которую 
посмотрела модель (конгруэнтный объект). Для возможности статистического 
анализа (расчета времени фиксаций на каждом из объектов) в пробе были вы-
делены зоны интереса: на лице модели, на конгруэнтном объекте и на некон-
груэнтном объекте. Анализировались данные испытуемых, которые имели как 
минимум две валидные пробы.

Анализ результатов

Были проанализированы различия в успешности выполнения проб между 
группами 5-, 10- и 15-месячных детей. Для каждого испытуемого были посчита-
ны количество валидных и выполненных проб, доля выполненных проб, длитель-
ность фиксации на лице в течение второго блока пробы и длительность фиксации 
на конгруэнтном и неконгруэнтном объектах во время третьего блока. Для оцен-
ки различия между группами использовался критерий U Манна — Уитни. 

Были получены следующие результаты. 15-месячные дети выполнили 
большее количество проб, чем 10-месячные (p	= 0,008). Также они смотрели 
на релевантный объект после перевода взгляда модели значимо дольше, чем 
10-месячные (p	= 0,029) (Табл.	2, Илл.	4, Илл.	5). 10-месячными младенцами 
было выполнено значимо больше проб, чем 5-месячными (p	= 0,016) (Табл.	1). 
Не было выявлено значимых различий во времени фиксации на объекте меж-
ду 5-месячными и 10-месячными испытуемыми и во времени фиксации на 
лице у всех групп.
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Таблица 1. Показатели	выполнения	пробы	Gaze	following		у	детей	в	5	и	в	10	месяцев
Table 1. The	“Gaze	following”	task	performed	by	5	and	10	month	old	children

Показатели
5 месяцев, n = 8 10 месяцев, 

n = 12 U Манна — 
Уитни p

M ± SD M ± SD
Количество валидных 

проб 5,250 ± 1,035 4,546 ± 1,293 29,00 0,238

Количество 
выполненных проб 1,500 ± 0,926 2,818 ± 1,779 23,00 0,091

Доля выполненных проб 0,266 ± 0,156 0,627 ± 0,346 15,50 0,016

Время фиксации на лице 
во время второго этапа 

пробы, мс
517,88 ± 346,10 666,42 ± 279,79 32,00 0,351

Время фиксации на 
конгруэнтном объекте 

во время третьего этапа 
пробы, мс

341,97 ± 321,50 638,88 ± 547,33 31,00 0,310

Время фиксации на 
неконгруэнтном объекте 
во время третьего этапа 

пробы, мс
376,37 ± 548,98 517,78 ± 371,56 27,00 0,177

Таблица 2. Показатели	выполнения	пробы	Gaze	following	у	детей	в	10	и	в	15	месяцев
Table 2. The	“Gaze	following”	task	performed	by	10	and	15	month	old	children

Показатели
10 месяцев,  

n = 8
15 месяцев, 

n = 12 U Манна —
Уитни p

M ± SD M ± SD
Количество валидных 

проб 4,546 ± 1,293 4,400 ± 1,430 53,00 0,918

Количество 
выполненных проб 2,818 ± 1,779 4,100 ± 1,595 32,50 0,114

Доля выполненных проб 0,627 ± 0,346 0,9400 ± 0,190 18,00 0,008

Время фиксации на лице 
во время второго этапа 

пробы, мс
666,42 ± 279,79 583,63 ± 242,26 41,00 0,349

Время фиксации на 
конгруэнтном объекте 

во время третьего этапа 
пробы, мс

638,88 ± 547,33 1287,18 ± 
661,98 24,00 0,029

Время фиксации на 
неконгруэнтном объекте 
во время третьего этапа, 

мс
517,78 ± 371,56 543,94 ± 210,87 45,00 0,512

Э. Р. Валиева, А. И. Котюсов.  
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илл. 4. Показатели	доли	выполненных	проб	в	5,	10	и	в	15	месяцев 
Ill. 4. The	proportion	of	tasks	performed	by	5,	10	and	15	month	old	children

илл. 5. Показатели	длительности	фиксаций	на	конгруэнтном	объекте 
во	время	3-го	этапа	пробы	в	5,	10	и	в	15	месяцев

Ill. 5. The	fixation	duration	on	congruent	object	in	time	task’s	third	step	by	 
5,	10	and	15	month	old	children
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 обсуждение
Полученные результаты дают основания предположить, что способность 

слежения за взглядом начинает формироваться у младенцев уже в возрасте 
5 месяцев. Это соотносится с данными А. Сенджу и Г. Цибры [Senju, Czibra 
2008], Д. Шуфнаровской и др. [Szufnarowska et al. 2014], что можно объяс-
нить тем, что нами был использован стимульный материал, подобный тому, 
который был использован в их исследованиях (модель привлекала внимание 
ребенка, перед тем как перевести внимание на объект). По Дж. Баттеруорту 
[Butterworth 1998], это экологический механизм совместного внимания.

К 10 месяцам способность слежения за взглядом значительно развивает-
ся, а к 15 месяцам уже практически полностью сформировывается. То, что 
у 15-месячных детей эта способность развита значимо лучше, чем у 10-ме-
сячных, показывает и более длительная фиксация на конгруэнтном объекте, 
так как длительность фиксации рассматривается исследователями как надеж-
ный параметр оценки поведения слежения за взглядом [Bedford et al. 2012; 
Elsabbagh et al. 2009]. Длительность фиксации на конгруэнтном объекте может 
также говорить о наличии здесь геометрического механизма совместного вни-
мания по Дж. Баттеруорту [Butterworth 1998], так как происходит именно рас-
познавание объекта совместного внимания, в отличие от экологического меха-
низма: в возрасте 5 и 10 месяцев дети прослеживали взгляд модели, но, скорее 
всего, не опознавали сам объект внимания (игрушка, конгруэнтный объект), 
а уже в возрасте 15 месяцев они опознавали объект совместного внимания, 
о чем говорит значимо большее время фиксации на нем. Поскольку не было 
обнаружено значимых различий между временем фиксации на конгруэнтном 
объекте между 5-месячными и 10-месячными детьми, можно предположить, 
что и в 5, и в 10 месяцев присутствовал экологический механизм совместного 
внимания. Тем не менее способность к слежению за взглядом развивалась, 
так как доля выполненных проб у детей в 10 месяцев значимо больше, чем в  
5 месяцев. Несмотря на то что экологический механизм совместного внима-
ния является наиболее простым, полученные данные дают основания пред-
положить, что он значительно развивается от 5 к 10 месяцам, а к 15 месяцам 
преобразуется в геометрический механизм.

То, что доля выполненных проб у детей в 10 месяцев составила 0,627 ± 
0,346, может говорить о том, что к этому возрасту способность к совместному 
вниманию не сформировывается в полной мере, что не соответствует данным  
Л. Де Шуймер и соавторов [De Schuymer et al. 2011], но соответствует данным 
М. Томаселло [Томаселло 2011], Р. Брукс и Э. Мельтцоффа [Brooks, Meltzoff 2005]. 

Значительная разница в количестве выполненных проб между 5- и 10-ме-
сячными и между 10- и 15-месячными детьми может свидетельствовать об 
изменении механизма совместного внимания у более взрослых детей. Более 
длительная фиксация на объекте внимания у 15-месячных детей дает основа-
ния предположить, что в возрасте с 10 до 15 месяцев происходит качественное 
изменение способности к слежению за взглядом и, возможно, что переключе-
ние внимания на объект происходит более осознанно. Однако нельзя сказать, 
присутствовал ли у детей в 15 месяцев репрезентативный механизм совмест-
ного внимания (наиболее высокоорганизованный уровень по Дж. Баттеруор-
ту), в силу специфичности экспериментальной установки. 

Э. Р. Валиева, А. И. Котюсов.  
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Выводы

Проведенное исследование показало, что способность к слежению за 
взглядом наблюдается у детей уже в возрасте 5 месяцев, значительно развива-
ется к 10 месяцам и к 15 месяцам развивается практически полностью. Таким 
образом, все три возрастных среза показали изменения и развитие механизма 
совместного внимания, а с 10 до 15 месяцев наблюдается даже качественное 
изменение этого механизма. 

Для более детального изучения механизма совместного внимания и более 
точных и репрезентативных результатов следует увеличить количество выбор-
ки, а также улучшить экспериментальную установку, включив в нее стимулы 
для определения более сложных механизмов совместного внимания.
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психОтерапия: краткий Очерк

Аннотация. Статья содержит краткий обзор психотерапии как 
комплекса социокультурных явлений, содержащего два основ-
ных уровня или аспекта: психотерапия как вид профессиональ-
ной деятельности и как наука, с учетом как внутренних связей 
между уровнями, так и внешних — с различными областями 
психологической и медицинской науки и практики. В качестве 
ключевого признака психотерапии как профессиональной де-
ятельности рассматривается использование четырех основных 
принципов психологического воздействия: внушения, объясне-
ния, научения и отреагирования — в качестве оказания по-
мощи. Предполагается, что развитие психотерапии можно раз-
делить на три основных этапа: доконцептуальный, с середины 
XIX до начала XX в., этап формирования основных психотера-
певтических традиций, с начала XX в. до конца 1940-х годов, и 
этап распространения психотерапевтических подходов на неме-
дицинские области социальной практики и помощи, такие как 
консультирование, коучинг и т. п. Особое внимание уделено 
эволюции представлений о контингенте получателей психоте-
рапевтической помощи и ее влиянию на развитие психотера-
певтической теории. Концептуальное развитие психотерапии 
рассматривается как ее систематическое распространение от 
специфических клинических интересов на широкое поле психо-
логической, философской и т. д. концептуализации под влияни-
ем меняющихся социальных запросов в XX в.
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Abstract. The paper presents an outline of psychotherapy as a 
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relations between the levels and their external connections 
to various scientific and practical subfields of psychology and 
medicine. A crucial marker of psychotherapy as professional 
activity involves  the use of four main principles of psychological 
influence: suggestion, explanation, conditioning, and abreaction — 
as caregiving. It is proposed that the development of psychotherapy 
may be divided into three main stages: the pre-conceptual, from 
the middle of the 19th to the beginning of the 20th century; the stage 
of formation of the main psychotherapeutic traditions, from the 
beginning of the 20th century to the end of the 1940s; and the stage 
of the expansion of psychotherapeutic approaches to non-medical 
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Special attention was also paid to the development of views on the 
contingent of psychotherapeutic care recipients and its influence 
on the development of psychotherapeutic theory. Conceptual 
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social requests in the 20th century. 
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Словом психотерапия обозначается один из сложнейших комплексов со-
циокультурных явлений современной эпохи, всесторонний анализ ко-
торого не мог бы уместиться в сколько-нибудь разумный объем текста. 

Задача осложняется еще и тем, что невозможно с достаточной степенью обо-
снованности утверждать, будто существует какое бы то ни было общеприня-
тое определение как самого понятия психотерапия, так и многих смежных 
понятий. Дискуссии между носителями различных мнений по этому поводу, 
начавшись еще на заре становления психотерапии в середине XIX в., продол-
жаются до сих пор, и есть основания полагать, что окончательное решение, 
которое устроило бы все стороны, в этой области попросту логически невоз-
можно. Впрочем, со сложными понятиями такая ситуация встречается неред-
ко — скажем, не существует (и  н е  м о ж е т  существовать) общепринятых 
определений таких понятий, как психика, общество, язык, хозяйство, природа 
и т. д., и т. п. Тем не менее изучение явлений, обозначаемых этими словами, 
ведется, и дискуссии по поводу содержания соответствующих понятий со-
ставляют существенную часть этого изучения. При этом важно иметь в виду 
следующее: сам факт дискуссии о содержании некоторого понятия предпола-
гает, что дискутирующие в конечном счете подразумевают, что спорят они об 
о д н о м  и  т о м  ж е  п р е д м е т е  — или, по крайней мере, стараются уточ-
нить, в самом ли деле это так, — иначе спор не имел бы смысла (действитель-
но, абсурдно выглядел бы спор о преимуществах бетонных платформ перед 
деревянными, если бы один спорящий имел в виду под «платформой» пло-
щадку для посадки-высадки пассажиров на железной дороге, а другой — раз-
новидность обувной подошвы). Следовательно, несмотря на все разногласия 
по поводу конкретного содержания понятия психотерапия, можно предпола-
гать, что существует некоторое подразумеваемое («имплицитное») представ-
ление о комплексе явлений, обозначаемых этим словом, в достаточной мере 
разделяемое всеми сторонами ведущихся дискуссий. Ниже мы попытаемся в 
самом первом приближении обрисовать внешние очертания и внутреннюю 
структуру этого комплекса явлений.

В первую очередь представляется необходимым ввести различение психо-
терапии как  в и д а  д е я т е л ь н о с т и, с одной стороны, и как  н ау ч н о й  (и 
учебной)  д и с ц и п л и н ы, изучающей (а в некоторых отношениях и регули-
рующей) эту деятельность — с другой.

Когда идет речь о психотерапии как деятельности, в первую очередь 
подразумевается вид  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  т р уд о в о й  д е я т е л ь н о -
с т и  — иначе говоря, труда, выполняемого специально подготовленными 
профессионалами и соответствующим образом оплачиваемого. Содержание 
этого труда в самом общем виде может быть описано как оказание некоторых 
видов помощи нуждающимся в ней людям, осуществляемой так называемыми 
п с и х и ч е с к и м и  с р е д с т в а м и. Понятие психических средств помощи бу-
дет уточнено ниже, пока же достаточно имеющегося у читателя интуитивного 
представления. Здесь же будет уместно несколько подробнее рассмотреть во-
прос о том, какого рода помощь имеется в виду.

Исторически старейшее представление о психотерапевтической помо-
щи — понимание ее как разновидности помощи  л е ч е б н о й (resp.  м е д и -
ц и н с ко й). Как следствие, в качестве «людей, нуждающихся в помощи», рас-
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сматриваются люди  б о л ь н ы е, а под профессионалами, ее оказывающими, 
очевидным образом подразумеваются  в р а ч и. При этом, как бы парадоксаль-
но это ни выглядело с современной обыденной точки зрения, на начальном 
этапе развития профессиональной психотерапии, во второй половине XIX в., 
под «больными» вовсе не имелись в виду в первую очередь  д у ш е в н о -
б о л ь н ы е. В частности, потому, что в эту эпоху было еще в зачаточном со-
стоянии само представление о душевных болезнях как  б о л е з н я х  в одном 
ряду с другими заболеваниями, например  в н у т р е н н и м и  б о л е з н я м и: 
желудочно-кишечными, сердечными, легочными и т. п. Напротив, в назван-
ный период под психотерапией в первую очередь понималась лечебная по-
мощь психическими средствами больным, страдающим  в н у т р е н н и м и 
б о л е з н я м и  (ср. [Шерток, Соссюр 1991: 73–97; Шерток 2002: 12–23; Рож-
нов 1979: 76–84; Платонов 1962: 9–14]), причем помощь, состоящая именно 
в лечении основного заболевания, а не сопровождающих его тягостных «ду-
шевных переживаний». 

Собственно говоря, такое понимание «зашифровано» в самом термине 
психотерапия. В наше время зачастую приходится слышать, что он расшиф-
ровывается как «лечение души» — от др.-греч. ψυχή [псюхэ́] ‘душа’ и θεραπεία 
[терапе́йя] ‘лечение, уход’. Однако это не совсем точно. Дело в том, что этот 
термин был исходно введен врачами и для врачей, а терминологическое упо-
требление тех или иных слов в той или иной профессиональной среде может 
отличаться от их обыденного употребления. 

Для того чтобы точнее понять значение того или иного профессионально-
го термина, следует рассматривать его в ряду сходных с ним. В данном случае 
придется обратиться к терминологическим обозначениям разных видов меди-
цинской помощи. В рамках терминологической традиции, сложившейся в за-
падной — и в том числе российской — медицине, имеются два основных ряда 
терминов, употребляющихся для обозначения видов помощи. 

Один ряд составляют названия, содержащие компонент -терапия. Напри-
мер, фармакотерапия — лечение специально приготовленными лекарствами. 
Или, скажем, физиотерапия — лечение воздействием разнообразных физи-
ческих факторов: тепла, электричества, магнитного поля и т. п. Легко видеть, 
что названия из этого ряда отсылают  к  с р е д с т в а м  л е ч е н и я  — иными 
словами, отвечают на вопрос вида «лечение  ч е м?».

Другой ряд состоит из названий, содержащих компонент -иатрия (от др.-
греч. ἰατρεία [ятре́йя] ‘лечение, врачевание’). Например, педиатрия — «ле-
чение детей», гериатрия — «лечение пожилых». В этот же ряд попадает и 
фтизиатрия — «лечение чахотки, т. е. туберкулеза». Общим смысловым 
компонентом всех терминов из этого ряда оказывается отсылка  к  о б ъ е к т у 
лечения. Иначе говоря, они отвечают или на вопросы вида «лечение  ко г о? 
для какой категории больных предназначен данный вид помощи?», или же на 
вопросы вида «лечение  ч е г о? какой болезни? какого органа?» и т. п.

С очевидностью термин психотерапия попадает в первый из названных ря-
дов — и, следовательно, должен расшифровываться как «лечение  д у ш о й». 
Лечение же  д у ш и  обозначается термином психиатрия. 

При этом следует отметить, что один и тот же тип средств в принципе мо-
жет применяться к самым разным объектам лечения. Например, лекарствами, 
разумеется, можно лечить и детей («фармакотерапия в педиатрии»), и пожи-
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лых («фармакотерапия в гериатрии»). Аналогично и психотерапия, согласно 
представлениям, возникшим в XIX в., может и должна применяться к самым 
разным категориям больных и болезней.

Такое «расширенно-клиническое» понимание психотерапии, как уже упо-
миналось, было господствующим в самом начале ее существования, но и в 
наше время оно разделяется многими и многими специалистами, в основном 
в медицинском профессиональном сообществе (ср. [Рожнов 1979: 76–84]).

Однако на рубеже XIX и XX вв. произошла, так сказать, «встреча психо-
терапии и психиатрии», когда благодаря работам таких крупных исследова-
телей и практиков, как Ж.-М. Шарко, З. Фрейд, В. М. Бехтерев, К. Г. Юнг и 
др. (см.: [Шерток, Соссюр 1991: 98–189; Платонов 1962: 9–14, 298–327; Рож-
нов 1979: 76–84, 525–539]), выяснилось, что эффективность психотерапев-
тической помощи при телесных, или соматических заболеваниях во многом 
обусловлена той ролью, которую в развитии болезни играют сопровождаю-
щие (а нередко  и  п о р о ж д а ю щ и е) ее психические состояния, процессы, 
переживания и т. д. — причем в первую очередь такие разновидности этих 
психических (точнее, в этом контексте,  п с и х о п а т о л о г и ч е с к и х, т. е., 
так сказать, «душевно-болезненных») явлений, которые изучаются и лечат-
ся психиатрами. Более того, оказалось, что и те психопатологические состо-
яния, которые не сопровождаются выраженными телесными болезненными 
проявлениями (т. е. душевные болезни в собственном смысле слова) — хотя 
и далеко не всякие — также существенно облегчаются при применении уже 
известных или вновь разработанных средств психотерапевтической помощи. 
Благодаря этому появилось новое, более узкое представление о психотерапии 
как о комплексе психических средств помощи при различных психических 
же заболеваниях — тем самым психотерапия стала пониматься уже не как 
один из «больших» видов медицинской помощи, наряду с хирургией, тера-
пией, физиотерапией и т. п., а как «локальная» разновидность помощи  п с и -
х и а т р и ч е с ко й. Такое понимание во многом остается господствующим 
в медицинском профессиональном сообществе, особенно отечественном. 
Собственно говоря, в узком юридическом смысле профессионалом в области 
психотерапии в России может считаться лишь врач, имеющий квалификацию 
«врач-психотерапевт», которую он может получить, лишь будучи уже облада-
телем квалификации «врач-психиатр», — только такой специалист, например, 
может официальным образом занимать соответствующую должность в лечеб-
ных учреждениях1.

В период мирового господства условно-«психиатрического» представле-
ния о психотерапии (т. е. примерно до конца 1940-х годов) происходит бур-
ное развитие как психотерапевтической  т е х н и к и, т. е. арсенала тех самых 
средств психотерапевтического воздействия, так и осмысления оных — ины-
ми словами, возникает психотерапия как научная, а затем и как учебная дисци-

1 Следует отметить, что в России в настоящий момент законодательно регламентиро-
вано только употребление термина «врач-психотерапевт», тогда как слово «психотерапевт» 
без слова «врач» (обычно вне официального юридического контекста) достаточно свободно 
применяется к любому специалисту с должной профессиональной подготовкой (например, 
к психологу — как правило, получившему специализацию по медицинской /клинической 
психологии), на законном основании оказывающему психотерапевтическую помощь.

Я. М. Бухаров. Психотерапия: краткий очерк
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плина. Если на первом этапе развития психотерапии разработки были сосре-
доточены преимущественно на том, чтобы предложить новые, максимально 
«мощные» способы психотерапевтической помощи при различных заболе-
ваниях, то на новом этапе была осознана необходимость не только помогать 
больным, но и иметь достаточно строгое понимание того, как и почему то или 
иное воздействие оказывает ту или иную помощь. Появляются разнообразные 
п с и х о т е р а п е в т и ч е с к и е  ко н ц е п ц и и. При этом следует помнить, что 
общим местом в этот период стало представление о том, что основным (если 
не единственным) объектом лечебного психотерапевтического воздействия 
являются те или иные психопатологические явления (т. е.  п а т о л о г и ч е -
с к и й, болезненный подкласс психических) — откуда всего один шаг до пред-
ставления о том, что объектом воздействия является  п с и х и к а  больного.  
А это, в свою очередь, практически с необходимостью требует, чтобы в рамках 
той или иной целостной психотерапевтической концепции было уделено вни-
мание и осмыслению того, что же такое психика как таковая и как она устро-
ена. Тем самым психотерапевтическая концепция неизбежно становится не 
столько медицинской, сколько  п с и х о л о г и ч е с ко й  концепцией. Можно с 
достаточной степенью обоснованности утверждать, что бурное развитие пси-
хотерапии в этот период во многом определило и изменения, произошедшие 
в академической психологии, — впрочем, совместно с другими смежными с 
психологией отраслями, также переживавшими период интенсивного разви-
тия (в первую очередь педагогикой).

Именно в этот же период происходит формирование ряда основных  п с и -
х о т е р а п е в т и ч е с к и х  т р а д и ц и й  (или, так сказать, «семейств» психо-
терапевтических концепций и возникших вокруг них профессиональных со-
обществ), во многом определяющих лицо психотерапии и до сих пор. Таковы, 
в частности, традиции гл у б и н н о - п с и х о л о г и ч е с к а я, п о в е д е н ч е -
с к а я  (б и х е в и о р а л ь н а я, в послевоенную эпоху трансформировавшаяся 
в  ко г н и т и в н о - п о в е д е н ч е с к у ю) и  э к з и с т е н ц и а л ь н а я  (также 
претерпевшая некоторые изменения в послевоенные времена и ныне зача-
стую именующаяся  э к з и с т е н ц и а л ь н о - г у м а н и с т и ч е с ко й). В рам-
ках краткого обзора невозможно дать даже беглый очерк каждой из названных 
традиций, особенно с учетом колоссальной вариативности концепций и школ 
внутри каждой из них, посему придется ограничиться лишь обзором неко-
торых характерных идей, представляющихся ключевыми для той или иной 
традиции, а также имен основных деятелей, стоявших у их истоков.

Так, ключевым для глубинно-психологической традиции можно считать 
представление об определяющей роли  н е о с о з н а в а е м ы х  субъектом (б е с -
с о з н а т е л ь н ы х) психических процессов во всей его жизни, в частности, в 
возникновении психопатологических явлений, причем последние оказываются 
своего рода «сообщением» субъекта «самому себе» о том, что «в глубине души» 
у него что-то не в порядке (ср. [Фрейд 1998]). Психотерапевтическая помощь 
в этом случае состоит в комплексе тех или иных мер, помогающих пациенту 
осознать (например, вспомнить), что же именно «не в порядке» и почему (среди 
возможных причин могут рассматриваться, скажем, господствующие в данном 
обществе нормы поведения, препятствующие удовлетворению тех или иных 
базовых потребностей субъекта), — что в конечном счете приведет и к устране-
нию психопатологических явлений, так как в них больше не будет нужды. 
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Среди «отцов-основателей» этой традиции центральное место принад-
лежит, разумеется, Зигмунду Фрейду (см., например: [Фрейд 1998]), но не-
маловажную роль сыграли и его ученики, многие из которых впоследствии 
стали его же оппонентами, — такие как К. Г. Юнг, А. Адлер, С. Шпильрейн, 
В. Райх и мн. др. В России на протяжении большей части истории развития 
отечественной психотерапии (пришедшейся на советский период) в силу ряда 
причин политико-идеологического свойства данная традиция была практи-
чески не представлена. Из традиционных советских психотерапевтических 
школ некоторое идейное и техническое сродство с глубинно-психологической 
традицией свойственно «клинико-патогенетической психотерапии», разрабо-
танной В. Н. Мясищевым и его учениками (ср. [Карвасарский 2000: 322–331, 
482–485; Рожнов 1979: 12–23]).

Ключевая идея бихевиоральной традиции — представление о том, что вся-
кое психопатологическое явление есть поведенческий (а в когнитивно-пове-
денческой версии — поведенческий или мыслительный, ср. [Бек 2006: 33–45]) 
навык (что близко к понятию рефлекс в теории И. П. Павлова), по какой-либо 
причине утерявший свою адаптивность, т. е. более не удовлетворяющий по-
требности организма (см.: [Ромек 2002]). Психотерапевтическая же помощь 
состоит в устранении неадаптивных и выработке адаптивных навыков.

Поведенческая традиция, в отличие от глубинно-психологической, не 
имеет единого «корня»: школы и направления, которые можно отнести 
этой традиции, развивались в значительной мере независимо друг от друга.  
Одним из наиболее ранних авторов, применивших идеи такого типа к психоте-
рапевтической практике, следует считать, по всей видимости, В. М. Бехтерева 
[Карвасарский 2000: 83–84]. В дальнейшем бихевиоральные идеи в психоте-
рапии развивались Г. Ю. Айзенком, Дж. Вольпе и др. Возникновение во вто-
рой половине XX в. когнитивистской ветви данной традиции связано с рабо-
тами А. Бека и А. Эллиса (см.: [Бек 2006: 19–31; Карвасарский 2000: 493–495].  
В советской психотерапии близкие к собственно поведенческому подходу 
идеи развивали К. И. Платонов, И. Е. Вольперт, В. Е. Рожнов (см.: [Платонов 
1962: 298–376; Рожнов 1979: 24–42; Карвасарский 2000: 192–193]) и их по-
следователи, близкие же к когнитивно-поведенческой ветви — Ф. Б. Березин.

Наконец, ключевым для экзистенциальной традиции в психотерапии яв-
ляется представление о человеке как свободном субъекте собственных дей-
ствий и всей своей жизни в целом, осознающем собственную свободу и име-
ющем возможность выбирать те или иные поступки по собственной воле. 
Психопатологические явления при этом рассматриваются как препятствия к 
реализации природной свободы субъекта или ее осознанию. Психотерапевти-
ческая помощь состоит в выявлении этих препятствий свободе самореализа-
ции и их причин, а также в способствовании осознанию субъектом свободы  
(ср. [Франкль 2018: 37–43, 56–63; Бинсвангер 2017]). 

Психотерапевтическое применение идей экзистенциальной философии и 
психологии связано с работами Л. Бинсвангера, Р. Лэнга, В. Франкла, К. Род-
жерса и мн. др. (см., например: [Бинсвангер 2017; Роджерс 1994: 211–232]). 
Подобно глубинно-психологической, экзистенциальная традиция практиче-
ски не была представлена в России советского периода — по упомянутым по-
литико-идеологическим причинам.

Я. М. Бухаров. Психотерапия: краткий очерк
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* * *
Даже из этого краткого очерка становится видно, что психотерапевти-

ческие концепции довольно быстро вышли за границы собственно прак-
тических нужд, для чего их авторам понадобилось обратиться к областям 
знаний за пределами медицины — в первую очередь к таким, как психоло-
гия (а также некоторые смежные разделы философской антропологии, со-
циологии, истории и др.). Тем самым психотерапия вынужденно перестала 
быть областью интересов исключительно медицинского профессионально-
го сообщества, к ее дальнейшей разработке подключились специалисты-
психологи.

Этому расширению круга специалистов в области психотерапии способ-
ствовал и ряд иных обстоятельств, помимо кратко описанной выше эволюции 
психотерапевтических воззрений. В частности, таким обстоятельством стало 
изменение культурного статуса самой психологии. Если в XIX в. психология, 
существенно обогатившись, по сравнению с предыдущими эпохами своего 
развития, «лабораторными» исследовательскими методами, все же оставалась 
преимущественно  а к а д е м и ч е с ко й  научной отраслью, то в первой поло-
вине XX в. (не без влияния «бума психотерапии») в обществе формируется 
представление о том, что психологические знания могут и должны приме-
няться на практике в самых разных областях жизни общества. Специалисты-
психологи, вооруженные своей профессиональной подготовкой (а именно в 
это время формируется как таковое профессиональное психологическое обра-
зование), обоснованно претендуют на свое «место под солнцем». В частности, 
м е д и ц и н с к и е  (к л и н и ч е с к и е) п с и х о л о г и, специализирующиеся на 
изучении психических особенностей больных самых разных категорий (в том 
числе, разумеется, душевнобольных), естественным образом подключаются к 
практике лечения и реабилитации больных (так же, например, как психологи, 
специализирующиеся на психическом развитии, подключаются к педагогиче-
скому процессу в учреждениях образования).

Кроме того, массированный опыт тягостных переживаний на фоне двух 
мировых войн первой половины XX в. весьма наглядно продемонстрировал, 
что даже чрезвычайно острые душевные реакции вовсе не обязательно долж-
ны рассматриваться как психопатологические явления, будучи  а д е к в а т н ы 
сверхтяжким, катастрофическим обстоятельствам своего возникновения, и 
могут возникать у вполне душевно здоровых людей. Тем самым такого рода 
явления перестают быть областью исключительной компетенции врача-пси-
хиатра и врача-психотерапевта. В дальнейшем выяснилось, что для возник-
новения подобных явлений необязательны массовые катастрофы наподобие 
войн. Сверхтяжкое событие может носить и сугубо индивидуальный харак-
тер — нужда в помощи при этом оказывается ничуть не меньшей. Таким об-
разом, обнаружился совершенно новый контингент людей, нуждающихся в 
помощи, — з д о р о в ы е  люди «с временными проблемами».

При этом оказалось, что способы помощи (теперь уже  п с и х о л о г и -
ч е с ко й), вполне эффективные в применении к этому новому контингенту, 
во многом аналогичны (а нередко полностью идентичны) тем самым много-
кратно упоминавшимся выше  п с и х и ч е с к и м  с р е д с т в а м  л е ч е б н о г о 
в о з д е й с т в и я  (хотя в этой новой ситуации они предполагают, как правило, 
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куда менее интенсивное и продолжительное применение), что теперь уже на-
стоятельно требует уточнения этого понятия, обещанного в самом начале на-
стоящего очерка.

Примечательно, что некоторая «кодификация» этого рода средств воз-
действия — также одно из важных достижений вышеописанного второго, 
условно «психиатрического» этапа развития психотерапии. Приблизительно 
в межвоенную эпоху (1920–1930-е годы) было установлено, что все существо-
вавшие к тому времени психотерапевтические приемы могут быть сведены 
всего к четырем принципам:  в н у ш е н и ю,  о б ъ я с н е н и ю,  н ау ч е н и ю  и 
о т р е а г и р о в а н и ю  (как выяснилось в дальнейшем, то же касается и при-
емов воздействия, разработанных позже). Не вдаваясь в излишние подробно-
сти, эти принципы могут быть охарактеризованы следующим образом.

Внушение представляет собой внедрение в сознание субъекта некоторых 
мыслей, желаний, установок, произведенное в обход его критической способ-
ности. Конкретных способов обойти критику довольно много: это и введение 
в гипнотическое состояние, и отвлечение внимания, и опора на авторитет, и 
«эффект толпы», и мн. др. [Кречмер 1998: 403–418; Карвасарский 2000: 101–
102; Рожнов 1979: 114–175; Платонов 1962: 243–256; Свядощ 2000: 22–132].

Объяснение, напротив, предполагает опору на критическую способность, 
требует подробной аргументации, доказательств, адресуясь к зрелой части 
личности [Кречмер 1998: 419–430; Карвасарский 2000: 769–774; Рожнов 1979: 
192–204; Свядощ 2000: 10–21].

Принцип научения отсылает к вышеупомянутому представлению об адап-
тивных и неадаптивных навыках — и, соответственно, предполагает устране-
ние («торможение») неадаптивных и выработку адаптивных навыков (в каче-
стве иллюстрации конкретных способов можно снова вспомнить широко из-
вестные условнорефлекторные методы И. П. Павлова, нашедшие применение 
и в психотерапевтической практике) [Рожнов 1979: 283–296; Свядощ 2000: 
159–171; Платонов 1962: 15–24, 68–83].

Наконец, принцип отреагирования отсылает к идеям глубинно-психологи-
ческой традиции в психотерапии и предполагает предоставление субъекту той 
или иной возможности реализовать те реакции, которые по каким-либо причи-
нам оказались нереализованными непосредственно в ответ на имевшие место 
в прошлом (преимущественно тягостные) события [Кречмер 1998: 431–445; 
Свядощ 2000: 181–185; Карвасарский 2000: 242–244]. Конкретные способы, 
которыми предоставляется возможность «отреагировать своевременно неот-
реагированное», также весьма разнообразны: это и применение гипноза, и 
различные игровые методы, и специальным образом организованная беседа 
и т. д.

При этом важно помнить, что речь идет именно  о  п р и н ц и п а х  воз-
действия, а не, скажем, о классах приемов. Конкретный прием, как правило, 
тем или иным образом сочетает в себе разные принципы, зачастую все че-
тыре одновременно. Выбор же принципов и их предпочтительных сочетаний 
определяется, среди прочего, той психотерапевтической концепцией, в рамках 
которой происходит их практическое применение (именно в этом, в частно-
сти, состоит упомянутая выше регуляторная функция психотерапевтической 
концепции). Так, скажем, для глубинно-психологической традиции мало ха-

Я. М. Бухаров. Психотерапия: краткий очерк



46

Шаги / Steps. Т. 5. № 1. 2019

рактерна опора на внушение и научение — напротив, представители этого 
направления стараются их избегать, тогда как отреагирование и объяснение 
играют центральную роль. В то же время представители поведенческой тра-
диции весьма охотно прибегают к научению и внушению (и их комбинациям), 
не гнушаясь, впрочем, и объяснением — особенно с тех пор, как эта традиция 
преобразовалась  в  ко г н и т и в н о-поведенческую.

Несмотря на то что указанные принципы исходно были описаны имен-
но в клинико-психотерапевтическом контексте, довольно очевидно, что 
разнообразные способы психического воздействия, соответствующие этим 
принципам, применяются далеко не только в названной области — их можно 
встретить и в рамках педагогического процесса, и в политике, и в рекламе, и 
т. д., и т. п. Крупные теоретики психотерапии — такие как, например, З. Фрейд 
или В. М. Бехтерев — обратили внимание на этот факт еще в самом начале 
XX в. Тем более очевидным это стало к концу 1940-х годов, когда сформирова-
лось вышеупомянутое представление о том, что не только больные и не только 
в лечебном контексте могут нуждаться в помощи, оказываемой профессиона-
лами с применением психических средств воздействия. Так возникла пробле-
ма соотнесения психотерапии в собственном смысле слова с иными видами 
психологической помощи. Например, многим представляется малоуместным 
употреблять медицинский термин психотерапия для обозначения помощи, 
оказываемой «здоровым людям с временными проблемами», — несмотря на 
то что с «технической» стороны, со стороны арсенала применяемых средств, 
эта помощь имеет совершенно определенное сходство с помощью, оказывае-
мой больным врачами-психотерапевтами и медицинскими психологами. Бо-
лее того, во второй половине XX в. выяснилось, что во многом аналогичные 
способы воздействия могут весьма эффективно применяться и в тех ситуа-
циях, когда не может идти речь даже о «проблемах» в смысле обстоятельств, 
отягощающих текущую ситуацию в жизни данного человека, — скорее речь 
идет о том, что он хочет дополнительно улучшить свою нынешнюю вполне 
благополучную жизнь, добиться некоторых положительных изменений в тех 
или иных отношениях. Очевидно, что ни в случае «здорового с проблемами», 
ни тем более в случае «благополучного, стремящегося к дополнительным бла-
гам» совершенно неуместно рассмотрение ситуации в терминах «лечения». 
Так появляются смежные с психотерапией области психологической помощи, 
теперь уже практически полностью оторванные от исходного медицинского 
контекста:  п с и х о л о г и ч е с ко е  ко н с ул ь т и р о в а н и е  (преимуществен-
но для «здоровых с проблемами») [Карвасарский 2000: 606–607],  п с и х о -
л о г и ч е с к и е  т р е н и н г и  и  ко у ч и н г  (для «благополучных, желающих 
дополнительных благ») [Там же: 921–922].

Тем не менее следует отметить, что границы между названными областя-
ми психологической практики остаются весьма размытыми и неопределенны-
ми. Отчасти по причине того, что весьма неопределенной остается (и, веро-
ятно, навсегда останется) граница между душевным здоровьем и душевной 
болезнью — между очевидными случаями здоровья и болезни есть широчай-
шая «серая зона» случаев, в которых нельзя говорить ни о грубой психиче-
ской патологии, ни о полном психическом здоровье. Отчасти же и потому, что 
в рамках консультирования и прочих неклинических видов психологической 
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практики для осмысления приемов и, что немаловажно, целей воздействия 
специалисты зачастую опираются на те же концепции, которые мы выше упо-
минали в качестве собственно психотерапевтических.

В отечественной литературе нередко приходится сталкиваться с различе-
нием «медицинской» и «немедицинской» психотерапии — однако в конечном 
счете это различение сводится к вопросу о том, какую базовую квалифика-
цию имеет профессионал, оказывающий психотерапевтическую помощь, — 
врачебную или психологическую. Во многом это различение имеет скорее 
исторический, нежели содержательный характер и связано с особенностями 
развития этой области профессиональной деятельности в СССР и России.  
Со стороны же контингента получателей помощи и применяемых психотера-
певтических средств практической разницы, в сущности, уже довольно давно 
нет. Единственное заметное различие состоит в том, что врач-психотерапевт 
может для повышения эффективности помощи применять не только психиче-
ские, но и фармакологические средства воздействия — психотропные препа-
раты, — тогда как психолог этого не может. Однако с содержательной стороны 
очевидно, что в таких случаях врач оказывает сочетанную психотерапевтиче-
скую и психофармакологическую помощь, его действия уже не могут тракто-
ваться как только психотерапевтические. Здесь стоит упомянуть и о том, что 
в профессиональном сообществе существует и мнение, согласно которому в 
настоящее время психотерапия как деятельность уже достигла такого уровня 
развития, что ее следует рассматривать как самостоятельную профессию, не 
относящуюся ни к медицине, ни к психологии (хотя и сохраняющую родство 
с ними), требующую отдельной разновидности профессионального образова-
ния и т. д., — такова, например, официальная позиция Европейской ассоциа-
ции психотерапии [SDP 1990]. 

Таким образом, возвращаясь к вопросу о психотерапии как виде практи-
ческой профессиональной деятельности, мы можем теперь очертить ее следу-
ющим образом: психотерапия есть помощь, оказываемая людям, страдающим 
теми или иными (как правило, не слишком грубыми) нарушениями здоровья 
(как душевного, так и телесного), с помощью психических средств воздей-
ствия (основанных на внушении, объяснении, научении и отреагировании). 
Со стороны медицины она граничит с иными классами средств лечебной по-
мощи: фармакотерапией (лечением лекарствами), хирургией, физиотерапией 
и т. д., а со стороны психологии — с иными областями применения средств 
психического воздействия: психологическим консультированием, психологи-
ческими тренингами, коучингом и др.

Пожалуй, расширение как контингента получателей психотерапевтиче-
ской и, шире, психологической помощи, так и круга профессионалов, оказы-
вающих такую помощь (врачи-психотерапевты, медицинские /клинические 
психологи, а позже и психологи других специализаций), можно считать ос-
новной характеристикой третьего этапа развития психотерапии как вида про-
фессиональной деятельности, начавшегося в послевоенную эпоху. Возможно, 
тенденция к обособлению профессии психотерапевта от обеих «родительских» 
отраслей — медицины и психологии, возникшая на рубеже XX и XXI вв., зна-
менует начало нового, уже четвертого этапа. Впрочем, чем будет характеризо-
ваться этот этап и состоится ли он — покажет лишь будущее.
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* * *
Теперь можно обратиться ко второй стороне введенного в начале этого 

очерка разграничения психотерапии на «практическую» и «научную» сторо-
ны — к рассмотрению психотерапии как научной и, далее, учебной дисципли-
ны. Отчасти этот вопрос был уже затронут выше, когда речь шла о возникно-
вении множества психотерапевтических концепций и складывающихся из них 
традиций на втором этапе развития психотерапии как деятельности.

Действительно, основным предметом изучения психотерапии как науки 
можно считать психотерапию как деятельность в самых разных ее аспектах, из 
которых выше упоминались  о б ъ е к т  и  т е х н и к а  психотерапевтического 
воздействия. При этом понятие «объект психотерапевтического воздействия» 
оказывается чрезвычайно сложным и трудноуловимым. Например, даже если 
его рассматривать в сугубо медицинском аспекте, то уже возможны два прин-
ципиально разных подхода к его определению, в соответствии с известной 
еще со времен античной медицины дилеммой: лечить болезнь или больного 
(ср. упоминавшиеся выше термины, обозначающие виды медицинской помо-
щи, классифицированные по объекту воздействия: педиатрия — «лечение де-
тей» и фтизиатрия — «лечение чахотки»). 

Далее, если, например, выбирать вариант «лечить болезнь», то возникает 
прежде всего вопрос о том, какие именно болезни имеются в виду, т. е. тре-
буется, с одной стороны, разработка достаточно объемлющей классификации 
болезней, а с другой — анализ структуры каждой из болезней, ее проявле-
ний (с и м п т о м а т и к и), причин (э т и о л о г и и) и, едва ли не самое трудное, 
механизмов ее развития (п а т о г е н е з а). Далее же требуется на основе пред-
ставлений о той или иной болезни разработать  п о к а з а н и я  и  п р о т и в о -
п о к а з а н и я  к применению тех или иных средств воздействия и объяснить, 
каким образом и на какие звенья структуры болезни данное воздействие ока-
зывается.

В случае же если выбирается вариант «лечить больного», то вопросы 
ставятся несколько иначе: например, к какому аспекту рассмотрения индиви-
да должно адресоваться психотерапевтическое воздействие (к организму? к 
душе? к психике?..), — именно такого типа подходы быстро приводят к об-
щепсихологической проблематике, и актуальными становятся вопросы вида 
«что такое психика?» (и вообще, и как объект воздействия в психотерапевти-
ческом процессе), «что такое личность?» и т. д., и т. п.

Разумеется, возможны — и действительно существуют — психотера-
певтические концепции, в тех или иных пропорциях сочетающие в себе оба 
подхода, и «медицинский», и «психологический». Например, упоминавший-
ся выше  п с и х о а н а л и з  З. Фрейда (магистральное направление в рамках 
глубинно-психологической традиции) органично сочетает в себе и психоло-
гическую концепцию структуры личности, и вполне медицинские концепции, 
объясняющие возникновение и развитие ряда конкретных душевных заболе-
ваний. В то же время есть и концепции, более отчетливо тяготеющие либо 
к «психологическому», либо к «медицинскому» подходу. Скажем, действуют 
целые психотерапевтические школы, принципиально, по идейным соображе-
ниям отказывающиеся от «медицинского языка», не использующие в своей 
теории наименований конкретных болезней и даже самого понятия «болезнь» 
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и не считающие возможным называть людей, обращающихся к ним за по-
мощью, «больными», «пациентами» и т. д. (тем самым, к слову, совершенно 
стирая вышеупомянутую границу между психотерапией и психологическим 
консультированием). Таково, например, так называемое  к л и е н т - ц е н т р и -
р о в а н н о е  ко н с ул ь т и р о в а н и е  К. Роджерса. Впрочем, при вниматель-
ном рассмотрении такого рода концепций, как правило, обнаруживается, что и 
в них присутствует представление о тех или иных нарушениях, их причинах, 
проявлениях и механизмах, — однако при этом они не трактуются в терминах 
«здоровья» и «болезни» и описываются с использованием специфичной для 
данного направления терминологии, существенно отличающейся от традици-
онной медицинской.

В то же время существуют и направления, тяготеющие к противополож-
ному, «медицинскому» подходу. Такова, например,  «к л и н и ч е с к а я  п с и -
х о т е р а п и я»  — традиционное отечественное направление психотерапевти-
ческой теории и практики, развивавшееся В. Е. Рожновым и его учениками. 
Теоретическая составляющая этого направления, в сущности, полностью ис-
черпывается концепциями конкретных болезней, в основном из области так 
называемой  п о г р а н и ч н о й  п с и х о п а т о л о г и и  (или, иначе, «м а л о й 
п с и х и а т р и и» — т. е. области менее грубых психических расстройств, в ле-
чении которых психотерапии принадлежит ведущая роль, тогда как при более 
грубых она становится методом вспомогательным по отношению к психофар-
макотерапии), а также показаний и противопоказаний к применению тех или 
иных психотерапевтических средств в их лечении.

Описанный спектр возможных типов психотерапевтических концепций 
может дать лишь приблизительное представление об их действительном мно-
гообразии — счет идет на десятки и сотни (и это только наиболее заметные). 
Можно с известной долей уверенности сказать, что такая множественность 
теоретических подходов и концепций может считаться характернейшей осо-
бенностью внутренней структуры психотерапии как научной дисциплины, 
что резко отличает ее от смежных с нею дисциплин в структуре медицинско-
го знания. Надо заметить, что эта множественность сближает психотерапию 
с соседствующими областями в другой «родительской» по отношению к ней 
большой отрасли научного знания — психологии. Впрочем, выше упомина-
лось, что подобная ситуация в психологическом знании возникла не без влия-
ния вызовов со стороны психотерапии.

С внешней же стороны психотерапию как науку можно охарактеризовать с 
помощью указания ее места среди смежных медицинских и психологических 
дисциплин. Ближайшие соседствующие дисциплины, в сущности, были уже 
упомянуты — их структура в целом повторяет структуру изучаемых ими об-
ластей медицинской и психологической практики. 

Если обращаться к более крупным подразделениям «родительских» обла-
стей, то с медицинской стороны психотерапия, очевидно, наиболее тесным 
образом связана с психиатрией, так как психотерапевтические концепции не-
избежно или явным (как в случаях наподобие психоанализа и «клинической 
психотерапии»), или неявным образом (как в случае клиент-центрированного 
подхода и близких к нему) содержат те или иные представления о психиче-
ских нарушениях, их структуре, классификации, причинах и т. д. — попадаю-
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щие в предметную область теоретической части психиатрии, так называемой 
о б щ е й  п с и х о п а т о л о г и и. И даже если удерживать «расширенно-клини-
ческий» подход к определению места психотерапии в структуре медицины, 
следует учитывать, что упомянутые выше разработки ученых из поколения 
Ж.-М. Шарко, З. Фрейда, В. М. Бехтерева и др. весьма убедительно проде-
монстрировали, что применение психотерапевтических методов в лечении 
с о м а т и ч е с к и х  заболеваний можно в некотором смысле считать таким же 
расширением контингента получателей психотерапевтической помощи, как и 
характерное для послевоенных времен присоединение «здоровых с пробле-
мами» и т. д. — тогда как ядро контингента составляют все-таки пациенты 
из области пограничной («малой») психопатологии. И, разумеется, следует 
учитывать, что осмысление применения психотерапевтических методов в ле-
чении «непсихиатрических» заболеваний неизбежно требует установления 
связей между психотерапевтической теорией и теориями в соответствующих 
предметных областях медицины («психотерапия в кардиологии», «...в перифе-
рической невро[пато]логии» и т. п.).

Взаимоотношения психотерапии со второй из «родительских» отраслей 
научного знания — психологией — также устроены не самым простым обра-
зом. Ближайшим образом, с очевидностью, психотерапия связана с тем боль-
шим разделом психологической науки, который теснее всего взаимодействует 
с медициной и здравоохранением и посвящен изучению психологических осо-
бенностей больных разных категорий2 — к л и н и ч е с ко й  п с и х о л о г и е й. 
В то же время, как видно из изложенного ранее, для психотерапевтической 
теории небезразличны вопросы о природе и структуре психики, личности и 
т. д., что говорит о пересечении ее интересов с предметной областью общей 
п с и х о л о г и и  (в частности,  п с и х о л о г и и  л и ч н о с т и ). Кроме того, пси-
хотерапевтический процесс, какие бы средства воздействия в нем ни приме-
нялись, за крайне редким исключением представляет собой взаимодействие 
двух и более людей — следовательно, осмысление способов и принципов 
психотерапевтического воздействия и взаимодействия затрагивает предмет-
ную область  с о ц и а л ь н о й  п с и х о л о г и и. А так как получателями психо-
терапевтической помощи могут быть люди самых разных возрастов, очевидна 
необходимость и установления связей психотерапевтической теории  с  в о з -
р а с т н о й  п с и х о л о г и е й  и  п с и х о л о г и е й  р а з в и т и я.

* * *
Итак, подводя итог нашему очерку, после краткого рассмотрения вну-

тренней структуры и внешних взаимосвязей психотерапии, а также довольно 
поверхностного исторического экскурса мы теперь можем охарактеризовать 
наш предмет следующим образом:  п с и х о т е р а п и я — это сложный социо-
культурный феномен, в структуре которого следует различать две стороны — 
практическую («психотерапия как деятельность») и теоретическую («психоте-

2 Проблема соотношения «исследования психологических особенностей душевноболь-
ных» (т. е. раздела клинической психологии под названием патопсихология — NB порядок 
компонентов в составе термина) с предметной областью вышеупомянутой психопатологии 
как теоретической части психиатрии имеет давнюю историю и разные традиции решения, 
однако эти тонкости излишни для настоящего краткого очерка.
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рапия как наука»). С практической стороны психотерапия представляет собой 
пересечение областей медицинской и психологической практики оказания по-
мощи людям, страдающим теми или иными нарушениями душевного или те-
лесного здоровья (или имеющим близкие к названным проблемы), с примене-
нием психических средств воздействия (внушения, объяснения, научения, от-
реагирования). Ближайшими соседствующими по отношению к психотерапии 
областями практики являются: с медицинской стороны — к л и н и ч е с к а я 
п с и х и а т р и я, с психологической — п с и х о л о г и ч е с ко е  ко н с ул ь -
т и р о в а н и е и, далее,  п с и х о л о г и ч е с к и е  т р е н и н г и  и  ко у ч и н г.  
С теоретической стороны психотерапия представляет собой научную область 
«двойного подчинения», будучи одновременно разделом двух научных отрас-
лей — медицины и психологии. С психологической стороны психотерапию 
следует, по всей видимости, считать одним из подразделов  к л и н и ч е с ко й 
п с и х о л о г и и, с медицинской — одним из подразделов  п с и х и а т р и и. При 
этом следует помнить, что практика и теория в случае психотерапии — это 
именно «две стороны одной медали», так как практика предоставляет матери-
ал для теоретического осмысления, но именно теория определяет выбор прак-
тических действий и оснований для них.
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Аннотация. Моментная протрузия языка (МПЯ) — микро-
мимический дискурсивный знак, в некоторых случаях функ-
ционально сходный с паузой хезитации, но имеющий более 
сложную природу. МПЯ возникает в связи с накоплением пси-
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волнения. Это источник информации об ощущениях адресанта 
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study are divided into three groups, depending on potential vehicles 
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Введение. Постановка проблемы

В процессе поиска и выделения быстрых, менее 0,5 с [Yan et al. 2013: 1] 
микромимических дискурсивных знаков мы обратили внимание на ми-
кровыражение, о котором в литературе содержатся сравнительно не-

полные и даже противоречивые сведения. Речь идет о моментной (0,15–0,35 с) 
протрузии языка (momentary tongue protrusion, далее МПЯ), создаваемой 
мышцами AU 19 (+25+26) в записи FACS [Ekman, Friesen 1976: 69, Table 3]. 
Активные единицы (AU), образующие микровыражение в случае МПЯ, — это 
язык (мышца № 19) и не всегда работающие мышца № 25 (части круговой 
мышцы рта, которые ее расслабляют) и № 26 (мышцы, опускающие челюсть). 
Макровыражения длятся от 0,5 до 4 с и делаются сознательно.

Наиболее полное исследование этого микровыражения было проведено 
более 40 лет назад группой американских исследователей [Smith et. al. 1974]. 
К сожалению, они не разделяли МПЯ и длительную демонстрацию языка 
(ДДЯ), которую можно наблюдать, например, у детей, когда ребенок поглощен 
рисованием или дразнит другого. Детальное описание, анализ и распростра-
нение ДДЯ в культурах разных народов содержится в книге [Морозов и др. 
2008], однако эти исследователи также не выделяют микровыражение МПЯ 
как отдельный предмет внимания, имеющий собственную четкую визуальную 
морфологию, динамику демонстрации, семантику и прагматику. Но и те ис-
следователи, которые выделяют МПЯ в отдельный мимический знак, весьма 
широко расходятся в определении его функции. Так, Дж. Бёргун определяет 
семантику МПЯ как «Оставь меня в покое!» (Don’t bother me now!) ([Burgoon 
et al. 1989: 411], цит. по: [Givens 2002: 546]); Д. Моррис полагает, что на юге 
Китая и в Тибете МПЯ означает «Я не то имел в виду» (Das war nicht so ge-
meint), фактически извинение, например, после не подходящего к ситуации 
замечания [Morris 1995: 240]; Д. Кельтнер приписывал МПЯ семантику сму-
щения и стыда [Keltner 1995]; американский криминалист Дж. Наварро опре-
деляет значение МПЯ как «черт, попался» (Mist, ich wurde erwischt) или, на-
против, как «едва выкрутился» (Ich bin mit etwas davon gekommen) [Navarro 
2013: 51]. На двойственность значения МПЯ указывает и Д. Гивенс в своем 
словаре жестов, мимики и телодвижений: «Демонстрация языка может проти-
водействовать, противоречить вербальному замечанию или модифицировать 
его. Так, язык, демонстрируемый вслед за репликой “Я согласен”, может наво-
дить на мысль, что адресант скорее сказал “Я не согласен”» [Givens 2002: 546]. 

Важная и даже ключевая роль информации, содержащейся в невербаль-
ном сопровождении дискурса в выявленных П. Экманом быстрых и потому 
незаметных для нетренированного наблюдателя микровыражениях лица — 
micromomentary expressions), обусловливает необходимость основательного 
изучения этой информации [Ekman 2007]. 

В последнее время интерес исследователей сместился к автоматическому 
обнаружению эмоций и к анализу микромимики с помощью компьютерных 
технологий [Sayette et al. 2004; Szczepanowski, Pessoa 2007; Kim, Provost 2017], 
а также к компьютерному распознаванию речи [Rosenblum 2002; Cooke et al. 
2006; Губочкин, 2012; Иванько, Карпов 2016]. При этом автоматическое пункту-
ационное оформление устной речи на письме сталкивается с определенными 
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трудностями [Batista et al. 2012: 475; Pappu, Stent 2015]. Одна из возможных 
причин подобных трудностей может заключаться в том, что исследователи не 
привлекали для автоматической расстановки пунктуационных знаков микро-
мимическое сопровождение устной речи. Этот аспект анализа представляется 
важным, потому что пунктуация, как известно, базируется не только на струк-
турном, но и на семантическом принципе, что, в свою очередь, позволяет пред-
положить следующее: состояния, отражающиеся в микромимике адресанта, 
с высокой долей вероятности должны иметь пунктуационные соответствия.  
Вопрос о пунктуационном оформлении МПЯ (точка, восклицательный и вопро-
сительный знаки, многоточие, запятая, точка с запятой) остается открытым. 

МПЯ в устной речи демонстрирует, во-первых, некоторые затруднения го-
ворящего, и по этому признаку она подобна паузе колебания, или хезитации, 
а точнее, незаполненной паузе колебания [Александрова, Иваницкий 2003: 
95–96]. Во-вторых, можно увидеть в ней бессловесную оценку человеком про-
исходящего. Однако эти утверждения также нуждаются в доказательстве или 
опровержении. 

Материал и методы

Материал для работы был собран в течение 2013–2017 гг. из видеосюжетов 
вечерних новостей программы «Время» Первого канала, диалогов видеоблоге-
ров на YouTube, художественных и документальных фильмов, ток-шоу, видео-
лекций, видеозаписей выступлений артистов, интервью со спортсменами и 
т. д. с целью возможно большего охвата разнообразных ситуаций. Все записи 
являются образцами публичной речи, к которой люди подготовлены в боль-
шей или меньшей степени. Для многих публичное выступление является в 
принципе дискомфортной ситуацией. Сознательного, тематически направлен-
ного отбора не проводилось. Общий объем собранного материала — более 200 
единиц оригинальных записей протяженностью от 15 до 120 минут. Основны-
ми требованиями к видеоматериалу были присутствие в кадре МПЯ, хорошее 
качество съемки, достаточно полный для анализа контекст. После записи ори-
гинала из него копировались короткие видеоклипы, в которых присутствовала 
МПЯ с достаточным для анализа дискурса аудио- и видеоконтекстом. 

МПЯ имеет характерную морфологию и динамику развития, что позво-
ляет отличить ее от других микродвижений нижней трети лица, например, от 
облизывания пересыхающих губ или от облизывания верхней губы. 

Поскольку мы не имели личного контакта с адресантами, а видеозаписи 
снимались в совершенно разных условиях, разными объективами, с разного 
расстояния и ракурса, реальную величину протрузии языка мы определяли 
путем сопоставления длины видимой протрузии с диаметром радужки, вели-
чина которой в норме составляет в среднем 12 мм [Дорофеева и др. 2012: 86]. 
Общая продолжительность МПЯ колеблется от 0,15 до 0,35 ± 0,05 с. Величина 
протрузии от линии смыкания губ — от ноля до 36 ± 7 мм (см. Илл.	1).

Движение МПЯ не осознается адресантом и не отмечается адресатом, 
если не обратить на него их внимание. Мы также опрашивали слушателей 
наших выступлений о микромимике: заметили ли они в том или ином видео-
клипе МПЯ? Ответ всегда был отрицательным. 

В. И. Бескровных, Е. В. Маркасова
Моментная протрузия языка в спонтанной речи
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илл. 1. Пик	выраженной	МПЯ	общей	продолжительностью	в	0,35	с
Ill. 1. The	peak	of	a	well-defined	MPT	with	a	total	duration	of	0,35	s

Говорящие различаются рядом показателей (социальный статус, возраст, 
пол, образование, сфера деятельности и т. п.) и наличием (отсутствием) на-
выков публичных выступлений. При отсутствии знаний о говорящих невоз-
можно составить какую-либо классификацию различий в использовании 
МПЯ, объяснимых с точки зрения психолингвистики или социолингвистики, 
поэтому мы отказались от идеи социолингвистического подхода к материалу 
в пользу первичного описания случаев МПЯ как они есть. На этой стадии  
изучения МПЯ важно описать само явление, поэтому исследование носит ка-
чественный, а не количественный характер, в связи с чем статистический ме-
тод не использован. Исследование проводится на основе методов слухового и 
визуального анализа, а также с применением дискурсивного анализа. 

общий обзор результатов

В дальнейших описаниях мы пользуемся понятием «ситуация», поскольку 
учитываем при анализе все множество видимых в клипе обстоятельств; мы учи-
тываем не только происходящий диалог, но и охватываемые видеосюжетом со-
бытия, которые являются существенными для понимания прагматики конкрет-
ной МПЯ. Ситуации, включающие МПЯ, проанализированы нами в двух аспек-
тах: 1) можно ли считать описываемую МПЯ эквивалентом паузы хезитации; 
2) возможно ли пунктуационное оформление МПЯ при передаче на письме. 

С и т у а ц и я  1. Художественный руководитель Приморского драмтеатра 
Ефим Звеняцкий берет интервью у историка моды Александра Васильева:

[Звеняцкий]: Александр Александрович! 
[Васильев]: Да.
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[Звеняцкий]: Я делал паузу [МПЯ]
[Васильев]: Спасибо, дорогой.
[Звеняцкий]: Потому что я не могу высказать восторг...
[Васильев]: А я не могу от вас...
[Звеняцкий]: И удовольствие от возможности... [Васильев 2015: 1-я 
мин. видео].

В этом примере МПЯ появляется в момент, когда худрука перебивает ин-
тервьюируемый: это борьба за право доминировать в диалоге. Не случайно 
МПЯ сопровождает только первый перебив: это выражение неприятных ощу-
щений от неожиданной активности интервьюируемого, которому в классиче-
ском медийном интервью принадлежит второй голос. Прочие перебивы друг 
друга уже не сопровождаются МПЯ, так как участники диалога приняли этот 
способ общения. В этом примере нельзя считать МПЯ аналогом паузы хезита-
ции, поскольку не было ни паузы как таковой (был обрыв реплики, вызванный 
захватом власти в коммуникации), ни хезитации. 

При передаче на письме на месте МПЯ поставили бы многоточие как 
знак незавершенности реплики, хотя объективно никакого знака препинания 
там быть не может.

С и т у а ц и я  2. Украинский правовед, публицист Татьяна Монтян (см. 
Илл.	2) в передаче «Точка зрения» обсуждает с ведущей политику Украины, 
причем не перебивает ее. 

[Ведущая]: Я просто знаю таких людей, как, допустим, Евгений Му-
раев, ну, читаю просто его страницу в Фейсбуке. Я думаю, человек 
он нравственный, человек, который, допустим, и мог бы что-то такое 
организовать. Неужели нравственность не побе... 
[Монтян]: Да он даже меня убрал у себя из эфира, потому что боится, 
что кастрюлеголовые отожмут у него канал [Монтян 2016: 26-я мин. 
видео].

илл. 2. «Молчаливая»	МПЯ 
Ill. 2. A	silent	MPT

В. И. Бескровных, Е. В. Маркасова
Моментная протрузия языка в спонтанной речи
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Особенность ситуации в том, что Монтян молча демонстрирует МПЯ на 
слове адресанта «организовать», продолжая слушать, и только спустя секунду 
не выдерживает: услышав слово «нравственный», перебивает ведущую. Такие 
МПЯ во время молчания встречаются довольно редко. В нашем материале их 
всего три, но они информативны в психологическом плане. В данном приме-
ре благодаря «молчаливой» МПЯ мы почувствовали негативное отношение 
Монтян к Мураеву; ее словесная ироничная реакция в этом плане ничего не 
добавляет. Отметим, что МПЯ объединяет оба высказывания в одно целое. 

Объединительная функция МПЯ хорошо видна в диалогах, построенных 
на противопоставлении «твое высказывание — мое высказывание». Это про-
тивопоставление невозможно оформить знаками на письме, так как письмен-
ная передача текста линейна, а МПЯ объединяет вертикальными связями в 
дискурсе две несовместимые позиции, выражаемые разными людьми. 

С и т у а ц и я  3. Действие происходит в Германии в 2017 г. Некто Николай, 
обвинив присутствующих в лицемерии, прервал в зале минуту молчания по 
поводу мигрантов, погибающих по пути в Европу. Корреспондент немецкого 
телеканала RT (Russia Today) спрашивает Николая, почему он решил пойти на 
это собрание, и получает ответ:

...А что касается той картинки, которую СМИ тут распространяют 
о беженцах, вообще всей ситуации в Африке, в арабских странах, 
то она, по моему мнению, не является правдой, и то, что собрание 
состоялось в присутствии очень известных лиц [МПЯ] Томас де Ме-
зьер там был, другие из телевидения, из «Фронтально 21»1 были, то 
я подумал, что это великолепная возможность привлечь внимание 
[Николай 2017: 2-я мин. видео]2.

Острота момента и эмоциональное напряжение, обусловленное ситуацией 
интервьюирования, заставляет человека искать способ повышения авторитет-
ности своего мнения в конкретизации, т. е. в деталях. Демонстрация знания, 
которым не владеет собеседник, указывает на желание говорящего создать до-
казательную базу тезису об известных лицах. МПЯ сопровождает вставку, не 
имеющую прямого отношения к заданному вопросу, но освобождающую от 
внутреннего напряжения посредством повышения себя в ранге над окружаю-
щими. Этот случай нельзя рассматривать как хезитацию. Возможное пунктуа-
ционное оформление — двойное тире или скобки.

С и т у а ц и я  4. Преподаватель диктует в начале лекции ее основные по-
ложения:

...Ну, прежде всего, о терминах. Что такое регрессия и что такое кор-
реляция [МПЯ1]? Регрессия — это вид зависимости или форма зави-
симости... Регрессия — это вид зависимости или форма зависимости 
[МПЯ2] Корелляция — это степень связи, степень связи... [Воронов 
2013: 1–2-я мин. видео].

1 «Frontal21» — одно из критических шоу немецкого ТВ.
2 Пер. с нем. В. И. Бескровных.
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Преподаватель математики, читающий довольно сложный для нематема-
тиков материал, ощущает негативные эмоции по поводу уровня подготовлен-
ности аудитории (это ясно из продолжения видеосюжета), и МПЯ после рито-
рического вопроса выдает эти эмоции. МПЯ1 видна после риторического во-
проса, не требующего ответа адресата. При наличии реального адресата (мы 
не рассматриваем здесь риторические вопросы, служащие для оформления 
внутреннего монолога: обращения к самому себе, неодушевленным объектам 
и т. п.) этот вопрос всегда свидетельствует о ранговых представлениях гово-
рящего. Использование вопроса — прерогатива доминирующей личности, а в 
сфере образования ранговые отношения закреплены традицией. Принять этот 
случай за паузу хезитации невозможно: это предсказуемая пауза, стандартная 
для преподавателей, привыкших к работе с аудиторией. 

Третье предложение заканчивается паузой, соответствующей многоточию. 
Повтор этого предложения — МПЯ2, что в сочетании же с утрированно отчет-
ливым проговариванием слова корелляция выдает неприятие ситуации. 

С и т у а ц и я  5. 

Всем привет! Меня зовут Абдул Шарипов, и вы смотрите мое новое 
видео на канале «Кверти». Как я сюда попал? [МПЯ] Вот буквально: 
откуда я пришел? Слева, может быть, справа, может, я вообще сидел на 
корточках и просто привстал. Вы затрудняетесь ответить: ведь то, что 
вы видите, — это лишь результат... [Шарипов 2016: 1-я минута видео].

 
Эта МПЯ не сопровождается паузой. Она, как и в ситуации 4, разбивает 

два риторических вопроса, после которых следует ложная гипотеза, а за ней и 
«диагноз»: «Вы затрудняетесь ответить». В этом примере мы тоже видим про-
мелькнувшее чувство неловкости, возникшее как внутренний ответ на много-
значность вопроса: «Как я сюда попал?» — куда сюда? На эту улицу? В эту 
страну? На телевидение? (см. Илл.	3).

илл. 3. «Как	я	сюда	попал?» 
Ill. 3. “How	did	I	get	here?”

В. И. Бескровных, Е. В. Маркасова
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С и т у а ц и я  6. Пятилетний мальчик выступает в программе украинского 
ТВ «Рассмеши комика». Если ему удастся рассмешить экспертов, он получит 
денежную премию. Вот фрагмент его выступления:

Мальчику [нрзб] дали кличку Меладзе потому, что он очень любит 
галушки [МПЯ1] дети в школе закидали повариху камнями, а если 
точнее, то булочками, которые она приготовила [МПЯ2] Вика была 
настолько толстая девочка, что на контрольной ей одновременно да-
вали и первый, и второй варианты [МПЯ3] [Миша 2016: 4–5-я мин. 
видео].

В этой ситуации ребенок испытывает большой дискомфорт: он впервые 
выступает перед камерами и пытается соответствовать требованиям взрос-
лых. Все шутки пятилетнего малыша состоят из отдельных никак не связан-
ных общим смыслом предложений и потому, как может показаться, требуют 
точек. И действительно, имея только текст, невозможно поставить никакого 
иного знака, кроме точки; на видеоклипе же отчетливо видно, что малыш не 
читает шутки, а перечисляет их, как барьеры на пути к победе, превращая точ-
ки в точки с запятыми. МПЯ показывает волнение в этой ситуации (Илл.	 1). 
Таким образом, МПЯ, выражающая личное отношение чтеца к тексту, соз-
дает ощущение единства не связанных по смыслу предложений, соединяя 
их в одно длинное предложение. МПЯ1 и МПЯ2 сопровождаются перечисли-
тельной интонацией, и на письме их следовало бы передать точкой с запятой.  
После МПЯ3 зал взрывается аплодисментами и обрывает цепь шуток, хотя 
МПЯ3 указывает на желание ребенка продолжать перечисление.

С и т у а ц и я  7. Скончался шестилетний мальчик из Великобритании Брэд-
ли Лоури, который очень любил футбол и дружил со знаменитым игроком 
Джермейном Дефо. Ребенок стал в стране символом борьбы с нейробласто-
мой, которая в 99% случаях встречается именно у детей. Футболист дает ин-
тервью по поводу внезапной смерти ребенка [Сучилкина 2017].

В попытках успокоиться Дефо производит в течение трех минут 16 МПЯ, 
причем 9 МПЯ (!) происходят на фоне молчания в течение первых 24 с.  
Исходя из функции МПЯ и способности людей к мысленному диалогу можно 
предположить, что именно диалог драматического содержания происходит в 
голове спортсмена, а МПЯ — внешнее проявление этого диалога. 

С и т у а ц и я  8. Во время встречи с Р. Т. Эрдоганом в Сочи В. В. Путин, об-
наружив, что возникли технические неполадки и не звучит синхронный пере-
вод, демонстрирует неприятие ситуации следующим образом:

Это в том числе подтверждает и динамика взаимной торговли, кото-
рая за девять месяцев текущего года увеличилась на 36 процентов. 
[МПЯ1] Нет перевода? [МПЯ2 … МПЯ3 … МПЯ4] … Что у нас с 
переводом? М-м? Да. Перевод идет? Нет? [МПЯ5] … Нет перевода? 
[МПЯ6] Ну тогда, может быть, мы [МПЯ7] напрямую будем переводить. 
Так будет, наверное, проще. Давай микрофон. [МПЯ8 … МПЯ9 …] Ми-
крофон работает? … [МПЯ10 … МПЯ11 …] [Эрдоган 2017: 1–2-я мин. 
видео].
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Хотя кажется, что эта ситуация принципиально отличается от ситуации 7, 
у них есть существенная общая черта: внутреннее состояние невозможно 
выразить вербально, открыто. Глава государства не может публично, пре-
рвав свою речь, выразить недовольство в резкой форме: положение обязыва-
ет быть сдержанным. Обратим внимание на то, что МПЯ1 появляется между 
высказываниями, потом идет ряд без высказываний (МПЯ2 МПЯ3 МПЯ4), а 
когда выход найден, МПЯ7 вторгается в грамматическую основу: это куль-
минация события. Эти примеры также показывают, что МПЯ демонстриру-
ет не колебание, а интенсивную смену ощущений: недоумение сменяется 
раздражением. То есть и в этом случае нет речи о хезитации. Что касается 
пунктуационного оформления, то при передаче на письме знаки препинания 
не нужны, кроме разве что многоточия, которое оформит длительную паузу. 
Все МПЯ в этой ситуации — способ ведения диалога с теми, кто не обеспе-
чил звучание синхронного перевода. Ведение молчаливого диалога — пре-
рогатива доминирующей личности или же личности, претендующей на до-
минирование. 

Ситуация 9. Премьер-министр России встречается с президентом Мон-
голии. 

[Президент Монголии Цахиагийн Элбэгдорж]: Я очень рад вас ви-
деть на монгольской земле...
[Премьер РФ Дмитрий Медведев]: Спасибо, ха! Уважаемые [МПЯ] 
господин президент, хочу выразить уверенность, что Форум А7 
пройдет на самом высоком уровне... [Медведев 2016: 1-я мин. видео].

Разговор шел на русском языке, поскольку глава Монголии учился в Рос-
сии. Премьер-министр допускает оговорку (употребляя множественное число 
вместо единственного), и это обстоятельство порождает неловкость, демон-
стрируемую МПЯ. Можно считать, что это хезитация, постфактум сопрово-
ждаемая протрузией. При передаче на письме никакого пунктуационного зна-
ка на месте МПЯ не было бы. 

С и т у а ц и я  10. Российский президент отвечает на вопросы прессы:

Я встречался вчера с представителями крупного бизнеса. Не нашего. 
Вот. И услышал от них [МПЯ1] ...а... такие оценки: они говорят, вот 
удивительно даже — сегодня Китай демонстрирует наибольшую от-
крытость и приверженность открытой экономике [МПЯ2] и, наобо-
рот, те страны, на которые мы всегда ориентировались как на локомо-
тивы открытых рынков, демонстрируют [МПЯ3] ...э... такие действия 
и такие идеи, которые нас пугают... [Путин 2017: 2–3-я мин. видео].

В ситуации 10 мы встречаемся с цепью из трех необычно близких по вре-
мени появлений МПЯ, вызванных неоднородными причинами. Два случая 
(МПЯ1 и МПЯ3) вызваны неожиданной для адресанта потребностью най-
ти точную формулировку. Они сопровождаются вербальными хезитативами 
(а…, э...). При письменной передаче они бы не были отражены на письме, 
так как разбивают синтагматические единства. Что же касается МПЯ2, то 
здесь возможны разные варианты оформления: запятая (это маловероятно, 
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поскольку конструкции явно перегружены разными знаками препинания), 
точка (более вероятно, чем запятая, но маловероятно из-за отсутствия паузы 
после МПЯ2), точка с запятой. Последний знак наиболее вероятен. 

В собранном материале нас больше всего озадачила невозможность ве-
рификации состояния говорящего. Мы, конечно, можем предполагать, что он 
испытывает дискомфорт, но как узнать причину этого дискомфорта или, точ-
нее, его источник? Это состояние спровоцировано ситуацией (например, не 
пришел переводчик) или все-таки другими причинами? Чтобы найти ответ на 
этот вопрос, мы проанализировали ситуацию 11. 

С и т у а ц и я  11. Монолог бабушки, которая переживает о пропавшей 
внучке.

…Он, значит, привез ее [МПЯ1] — это было в пятницу — ‹…› 
[МПЯ2] ничего не говори, а то я тебя убью и бабушку… ‹…› бабуш-
ка, он хочет меня за свово замуж отдать [МПЯ3] а я ни к чему даже… 
а мы с ним встречались у метро [МПЯ4] всегда встречались, как он 
ее везет — сюда не привозит... зачем девочку-то? бабушке показать 
[МПЯ5] ... ей в школу иттить надо… ну, я привезу-привезу [МПЯ6] 
вот так вот... его брат живет в какой-то деравушке [sic!] … она как-то 
называется, я уже забыла [МПЯ7] ... ей тринадцать лет исполнилось 
[МПЯ8] в июле… [Бабушка 2017].

Этот пример заставил нас пересмотреть все прочие. МПЯ появляется 
всякий раз, когда имитируется прямая речь («ничего не говори, а то убью 
тебя и бабушку», «бабушке показать, ну, я привезу-привезу») и когда сооб-
щаются лишние для стороннего наблюдателя, но важные для говорящего де-
тали («мы с ним встречались у метро», «это было в пятницу», «тринадцать 
лет исполнилось в июле»). У этих контекстов есть общая коммуникативно 
значимая функция: она помогает говорящему погружать собеседника в свое 
состояние «там и тогда». Это погружение накладывает отпечаток на гово-
рящего: он и сам оказывается в состоянии балансирования между «там и 
тогда» (когда девочку можно было спасти) и «здесь и сейчас» (когда можно 
только говорить об этом, понимая, что шансов спасти ребенка нет). Мы на-
блюдаем два диалога: один между женщиной и тележурналистом, а второй 
между «я» в прошлом и «я» в настоящем. МПЯ — это знак интенсивного 
внутреннего диалога, нацеленного на выбор позиции, которая дает чувство 
правоты.

Интересен с этой точки зрения следующий пример. 
С и т у а ц и я  12. Водитель говорит с журналистом о том, чтό он перевозил 

в Осетию.

[Журналист]: Сейчас куда поедете? 
[Шофер]: Северная Осетия, Кавказ. 
[Журналист]: Что везете? 
[Шофер]: [МПЯ] А всякие металлоконструкции… [Шофер 2016].

Если мы разобьем этот диалог на два диалога: водитель — журналист и 
водитель — водитель, то понятно, почему МПЯ не замечена сторонним на-
блюдателем. Ведь она лишь с одной стороны является частью внутреннего 
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диалога, с другой же стороны, выступает как средство связи между видимым 
и слышимым диалогом и самооценкой: вот я какой умный, нашел ответ, вы-
шел из затруднительного положения, хотя, конечно, страшновато, что мне не 
поверят. 

Оказалось, именно таких примеров очень много: если теперь в этом све-
те рассмотреть все предыдущие ситуации, то они удивят нас схожестью: все 
говорящие демонстрируют внутренний диалог, чтобы оправдать свое сегод-
няшнее «я». 

Заключение

Для подготовленного наблюдателя МПЯ оказывается чувствительным 
индикатором дискомфорта. МПЯ появляется тогда, когда адресант, испыты-
вая психологическое напряжение, «выталкивает» это напряжение из себя.  
Этот физиологически относительно простой механизм включения МПЯ в 
ответ на внешний или внутренний негативный раздражитель позволяет до-
вольно точно определить отношение адресанта к возникающим в дискурсе 
ситуациям, обстоятельствам, событиям, упомянутым людям или участникам 
диалога. Это маркер пребывания человека в состоянии интенсивного внутрен-
него диалога, вызванного самоцензурой, свойственной любому дискурсу.

Предположение о том, что МПЯ — тип паузы хезитации, неверно. Пауза 
хезитации обычно маркирует поиск средств выражения, а в нашем материале 
случаев ее совпадения с МПЯ крайне мало. При этом хезитация часто мешает 
слушателю воспринимать текст, а к МПЯ собеседник безразличен: обычно он 
ее не видит. Зато подготовленный слушатель, настроенный на ее «улавлива-
ние», может получить дополнительную информацию о состоянии собеседни-
ка и его эмоциях, ведь МПЯ может выражать оценку ситуации в целом, ее 
элементов, собственного поведения или поведения адресата, причем это от-
ношение выходит за пределы понятий «колебание, сомнение, дискомфортное 
ощущение, вызванное проблемой выбора»: это скорее «выталкивание» отри-
цательной эмоции, а не демонстрация колебаний. 

Все варианты МПЯ, которые есть в нашем материале, делятся на три груп-
пы в зависимости от потенциальных средств оформления МПЯ при передаче 
на письме: 1) однозначное пунктуационное соответствие; 2) неоднозначное 
пунктуационное соответствие; 3) отсутствие пунктуационного соответствия. 

Способность МПЯ связывать противопоставленные позиции на уровне 
реплик разных участников, а также объединять в единый текст звучащую речь 
и безмолвную реакцию позволяет рассматривать ее как средство микромими-
ческого оформления вертикальных связей в дискурсе. МПЯ — эквивалент не 
высказанного или не высказываемого вследствие внешних или внутренних 
причин. Это пустота, зачастую не имеющая шанса быть оформленной в виде 
традиционных средств пунктуации, кроме случаев, когда МПЯ соответствует 
точке или многоточию. 
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как прОявление категОриальнОй  

иллюзии памяти

Аннотация. В предыдущих исследованиях категориальной 
иллюзии памяти было показано влияние как этапа кодирова-
ния, так и этапа извлечения на формирование иллюзии. В на-
стоящей работе делается попытка описать и сопоставить про-
явление категориальной иллюзии при различных условиях из-
влечения. Мы не обнаружили статистически значимой разни-
цы в количестве правильных ответов между условием с одним 
и несколькими экземплярами критического стимула на этапе 
извлечения. Однако в условии с несколькими экземплярами 
критического стимула было показано снижение уверенности в 
правильном ответе, что может говорить об усложнении задачи.
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false recoGniTion effecT for Typical 
represenTaTive’s picTure as The resulT  

of caTeGorical memory illusion

Abstract. Previous studies of categorical memory illusion showed the 
influence of both the encoding and the retrieval phase on the formation of 
the illusion. To describe and compare the level of category illusion (false 
recognition of a typical class representative) under various retrieval 
conditions we developed and modified six lists of categorized pictures. 
In a series of three experiments with different conditions at the retrieval 
phase, subjects studied lists of categorized pictures. In experiment 
1, false recognition was manifested for different exemplars of critical 
lures that had various perceptual details. However, the percent of false 
recognitions was different for each exemplar. The aim of experiment 2 
was to describe false recognition of a typical class representative in a 
condition of several critical lures at the retrieval phase. In experiment 3, 
we compared conditions with one and several exemplars of critical lure 
shown at the retrieval phase. We expected the subjects in a condition 
with several exemplars of critical lures to rely on perceptual details; 
since they would not recall them, the subjects would reject all the 
proposed alternatives. We found no statistically significant differences 
in the number of correct answers between a condition with one and with 
several exemplars of a critical lure. However, the condition with several 
exemplars of the critical lure was found to decrease confidence in the 
correct response, which may indicate a more complex task.

Keywords: categorical memory illusion, false memories, false  
recognition
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Категориальная иллюзия — это иллюзия памяти, проявляющаяся в лож-
ном опознании непредъявленного объекта, который является типичным 
представителем предъявленной ранее категории. Она относится к клас-

су так называемых джистовых иллюзий (gist-based errors), проявляющихся в 
ошибочном узнавании или припоминании новых стимулов, которые по пер-
цептивным или семантическим признакам схожи с ранее предъявленными 
[Koutstaal, Schacter 1997].

Представьте, что вы пришли в зоопарк и проходите вдоль клеток, попутно 
смотря на животных: тут у нас слон, там жираф, бегемот, тигр, носорог, обезья-
на, антилопа, а вот и зебра. Возвращаясь с прогулки в зоопарке, вы встречаете 
друга, который спрашивает: «А льва-то ты видел?» Поразмыслив буквально 
пару секунд, вы отвечаете: «Конечно! Какой зоопарк без льва?» Но постойте-
ка, среди перечисленных нами ранее животных никакого льва и нет, почему 
тогда вы уверены, что видели его? В этом и заключается феномен категори-
альной иллюзии памяти. Человеку последовательно предъявляются объекты, 
принадлежащие к одной категории, но не предъявляется один наиболее яркий 
представитель этой категории — так называемый критический стимул (lure). 
Например, в случае с категорией «африканские животные» таким стимулом 
может являться «лев». Оказывается, что более чем в половине случаев человек 
склонен считать, что на самом деле видел этого непредъявленного типичного 
представителя категории [Dewhurst et al. 2005]. 

Влияние этапов кодирования и извлечения на формирование иллюзии

Существует два основных подхода, описывающих механизмы формирова-
ния джистовых иллюзий памяти. Одни исследователи полагают, что иллюзия 
формируется на этапе кодирования, т. е. в момент первоначального предъяв-
ления семантически связанного стимульного материала. В то же время другие 
исследователи считают, что появление иллюзии обусловлено особенностями 
этапа извлечения информации. Большинство ученых придерживается гипо-
тезы Э. Кирпатрика, согласно которой ложное узнавание зарождается в про-
цессе кодирования информации [Kirkpatrick 1894]. То есть иллюзия категории 
возникает в момент первого предъявления стимулов благодаря семантической 
связи объектов. Э. Кирпатрик пришел к этому выводу, заметив, что после про-
чтения списка слов испытуемые ошибочно вспоминают слова, которые не 
были им предъявлены, но имели ассоциативную связь с целевыми стимулами 
(например, при предъявлении слова нож испытуемый мог «вспомнить» слово 
вилка). 
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Если решающим этапом формирования джистовой иллюзии служит этап 
кодирования, то изменение его условий должно оказывать значимое влияние 
на силу проявления иллюзии. Например, выраженность иллюзии сильнее, если 
стимулы в семантических списках предъявляются последовательно (в опреде-
ленном порядке), а не вперемешку [Toglia et al. 1999]. Кроме того, предъявле-
ние более длинных списков позволяет сформировать более выраженную иллю-
зию, чем предъявление коротких списков [Robinson, Roediger 1997]. 

На силу проявления иллюзии также влияет инструкция, предъявляемая на 
этом этапе. Выяснилось, что если испытуемых просят обращать внимание на 
связь предъявляемых стимулов друг с другом, а не на уникальные особенно-
сти каждого из них, эффект ложных воспоминаний возрастает [Gallo 2006]. 
Добиться увеличения эффекта категориальной иллюзии также удавалось в 
случае, когда испытуемых просили придумывать ассоциации в процессе запо-
минания стимулов из списков [Dewhurst et al. 2005].

Одно из объяснений решающей роли процесса кодирования заключается 
в том, что на этом этапе происходит формирование семантической абстрак-
ции — схемы, генерализации (gist), — которая провоцирует отказ от перцеп-
тивных деталей [Von Hippel et al. 1993] и более быстрое их исчезновение из 
памяти [Brainerd, Reyna 1998].

Однако в части исследований была показана решающая роль этапа извле-
чения при формировании джистовых иллюзий. Сторонников такого подхода 
называют сторонниками гипотезы Дж. Диза [Deese 1959]. Согласно ей катего-
риальная иллюзия формируется на этапе извлечения. 

Г. Ройдегер и К. МакДермотт отметили, что при задаче свободного вос-
произведения слов из предъявленных ранее ассоциативно связанных списков 
испытуемые чаще всего воспроизводили критический стимул ближе к концу 
списка [Roediger, McDermott 1995]. То есть можно предположить, что иллю-
зия сформировалась не в тот момент, когда человек впервые увидел список 
стимулов, а после, когда он сам начал их воспроизводить.

Если опираться на предположение, что извлечение — это не просто пас-
сивный процесс активации ранее сохраненной информации, а процесс актив-
ной реконструкции прошлого [Bartlett 1995], то можно ожидать, что манипу-
лирование схемой извлечения приведет к изменению доли ложных опознаний 
критических стимулов за счет обращения к тем характеристикам, которые в 
другой ситуации игнорируются. В частности, в серии исследований ложных 
воспоминаний по парадигме внедрения дезинформации было показано, что 
форма задаваемого испытуемым вопроса влияет на количество ошибочных 
припоминаний: вопросы, которые требовали мониторинга источника проис-
хождения воспоминаний, снижали количество ложных опознаний [Zaragoza, 
Koshmider 1989; Dodson, Johnson 1993].

Сходные данные были получены в работе [Koutstaal et al. 1999]. Авторы 
предлагали испытуемым запомнить изображения, относящиеся к разным ка-
тегориям (таким как «машины» или «кошки»); через три дня испытуемым предъ-
являлась часть старых изображений (цели), часть новых, но относящихся к уви-
денным ранее категориям (критические стимулы), и часть совершенно новых, не 
относящихся к старым категориям изображений (филлеры). Первая группа участ-
ников исследования должна была ответить, является ли предъявленное изобра-
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жение «старым» или «новым», второй группе предлагалось три варианта ответа: 
«старое и идентичное», «новое, но относится к категории» и «новое, не относится 
к категории». Оказалось, что в группе, где у испытуемых добавился вариант отве-
та «новое, но относится к категории», процент ложных воспоминаний резко сни-
зился по сравнению с ответами первой группы. Авторы выдвинули предположе-
ние, что разница в эффектах связана с различием в критериях принятия решения: 
в первом случае испытуемые, отвечая «старое» или «новое», полагаются только 
на чувство знакомости (в результате чего они становятся в значительной степени 
подвержены категориальной иллюзии), тогда как во втором случае им приходится 
дополнительно извлекать из памяти специфические характеристики каждого из 
стимулов (фактически они увеличивают требования к точности ответа). 

В исследовании С. Герина и коллег было показано, что при одинаковых 
процедурах кодирования, традиционно провоцирующих высокий уровень 
ложных опознаний стимулов, которые категориально схожи, но перцептивно 
отличны от тех, которые исходно предъявлялись, испытуемые могут выбрать 
правильный ответ при наличии у них такой опции на этапе тестирования 
[Guerin et al. 2012]. Авторы делают следующий вывод: детали, необходимые 
для точного опознания стимулов, хранятся в памяти и никуда не исчезают, а 
ложное опознание зависит от наличия или отсутствия доступа к этим деталям 
в ходе процедуры извлечения. Однако в этом исследовании не использовалась 
процедура создания категориальной иллюзии.

Ч. Додсон и коллеги предполагали, что иллюзия формируется за счет того, 
что критический стимул, который категориально или ассоциативно связан с 
предыдущими, активирует в памяти репрезентации предъявленных стимулов, 
в результате чего человек ошибочно относит и сам критический стимул к ста-
рым [Dodson et al. 2000; Seamon et al. 2000]. Следовательно, процесс коди-
рования является не ключевым моментом, вызывающим иллюзию, а скорее 
подспорьем для ее проявления. Например, предъявление испытуемому нового 
стимула «вилка», который связан с ранее увиденными кухонными принадлеж-
ностями, неосознанно активирует в его памяти и такие объекты, как «ложка», 
«стакан» или «тарелка». Эти стимулы на самом деле были предъявлены, а зна-
чит, хорошо помнятся испытуемым, в результате чего «вилка» будет ошибоч-
но отнесена к тем самым стимулам, воспоминания о которых сама и вызвала. 

Таким образом, можно полагать, что увеличение требований к точности 
ответа за счет обращения к специфичным признакам стимула на этапе извле-
чения может служить механизмом снижения ложных воспоминаний [Dodson 
et al. 2000]. В соответствии с концепцией В. М. Аллахвердова любой конкрет-
ный стимул или объект всегда появляется в сознании только в качестве члена 
класса стимулов [Аллахвердов 2000]. Любой объект осознается через при-
надлежность к некоему классу и отождествляется с другими объектами этого 
класса. Согласно данному подходу, отнесение к классу — это отождествление 
объектов или знаков, их обозначающих, по какому-то заданному и различи-
мому принципу или параметру с точностью до некоторой фиксированной ве-
личины (внутри заданного диапазона объекты неразличимы). На основании 
этого подхода мы полагаем, что увеличение требований к точности ответа на 
этапе извлечения приведет к сужению границ класса, что может проявиться в 
снижении проявления иллюзии категории.
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Отчасти аргументом в пользу такого подхода являются данные, получен-
ные А. Карпентером и Д. Шактером [Carpenter, Schacter 2017], где показано, 
что увеличение требований к точности ответа за счет предъявления на этапе 
тестирования нескольких вариантов ответа, похожих на ранее предъявленный 
стимул, но отличных по ряду признаков, привело к увеличению количества 
правильных ответов — правильных отрицаний критического стимула. Мы 
предположили, что предъявление испытуемому на этапе тестирования не-
скольких экземпляров (вариантов изображения) критического стимула (ти-
пичного представителя категории) приведет к снижению ложных опознаний 
критического стимула по сравнению с предъявлением только одного экзем-
пляра.

Чтобы экспериментально доказать это предположение, мы провели ряд 
исследований, в которых приняли участие 132 человека в возрасте от 18 до 39 
лет с использованием рисуночной процедуры изучения категориальной иллю-
зии памяти. Целью нашей работы было описать и сопоставить формирование 
иллюзии категории при различных условиях извлечения. В рамках экспери-
ментальных исследований мы хотели проверить влияние увеличения требо-
ваний к точности ответа за счет обращения к специфическим признакам сти-
мула на этапе извлечения на формирование иллюзии категории. Мы ожидали, 
что предъявление на этапе извлечения нескольких экземпляров типичного 
представителя класса (субординатного уровня) приведет к снижению эффекта 
иллюзии по сравнению с условием, где предъявляется лишь один экземпляр. 

Эксперимент 1

В рамках первого эксперимента мы хотели отобрать подходящие экзем-
пляры критических стимулов и убедиться, что для любого из них отдельно 
может быть сформирована иллюзия категории.

С т и м ул ь н ы й  м а т е р и а л
В качестве стимульного материала было использовано 6 списков изобра-

жений следующих категорий: животные, мебель, музыкальные инструменты, 
одежда, канцелярские принадлежности, кухонная утварь. Каждый список 
состоял из 12 цветных изображений: 11 целевых стимулов и 1 критическо-
го стимула — типичного представителя категории — для каждой категории 
(кошка, стул, гитара, рубашка, ручка, вилка). Критический стимул отбирался 
на предварительном этапе, где испытуемых просили назвать основных пред-
ставителей каждой категории. Название, которое встречалось чаще всего  и /
или шло первым у большинства испытуемых, считалось наиболее типичным 
представителем класса (см.: [Rosch, Lloyd 1978]). Для каждого 1-го (критиче-
ского стимула), 2-го, 5-го, 12-го стимула из категорий мы отобрали по два до-
полнительных экземпляра изображений, относящихся к тому же объекту (на-
пример, три различных изображения собаки: овчарка, далматин и дворняга). 
В данном случае был выбран каждый первый, последний и серединный объ-
ект из списка для того, чтобы при тестировании в дальнейшем учесть эффект 
края. Каждое изображение также предварительно тестировалось на предмет 
соответствия значению слова. Участникам исследования предъявлялось не-
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сколько изображений каждого объекта и ставилась задача оценить по семи-
балльной шкале, насколько каждая картинка отражает тот объект, который 
на ней изображен (пример вопроса: «Насколько этот рисунок, на ваш взгляд, 
может служить изображением собаки?»). На основании ответов испытуемых 
были отобраны изображения с максимальными оценками, а также сходными 
оценками для экземпляров одной категории.

Ги п о т е з а
Мы предполагали, что при последовательном предъявлении изображе-

ний, являющихся членами одной категории, будут возникать ошибки ложного 
опознания на непредъявленное изображение типичного представителя класса 
для указанной категории. 

И с п ы т у е м ы е
В качестве испытуемых в эксперименте приняли участие 60 человек в воз-

расте от 17 до 26 лет (М — 20,2, σ — 1,8), 51 женщина и 9 мужчин. Все ис-
пытуемые имели нормальное или скорректированное до нормального зрение 
и являлись носителями русского языка.

П р о ц е д у р а
Поскольку одной из задач эксперимента была проверка эквивалентности 

стимульного материала (картинок-экземпляров), мы произвели замену двух 
изображений в каждом списке на другое изображение того же объекта (напри-
мер, в одной из групп в качестве стимула с изображением собаки мы использо-
вали овчарку, в другой — далматина, а в третьей — дворнягу). За исключени-
ем замены таких экземпляров, остальные изображения внутри списков были 
одинаковы для каждой группы. Полученные списки для каждого из вариантов 
экземпляров были разделены на три группы так, чтобы в одной группе был 
только один список по каждой категории с одним из вариантов экземпляра на 
этапе тестирования. Испытуемый проходил эксперимент, получая либо спи-
ски из группы 1, либо списки из группы 2, либо списки из группы 3.

На первом этапе испытуемому последовательно предъявлялись изобра-
жения из каждой категории и ставилась задача их запомнить. Изображения 
внутри каждого списка предъявлялись в определенном порядке (по уменьше-
нию типичности стимула для данной категории). Порядок самих категорий 
был рандомизирован. На этом этапе испытуемым предъявлялось 6 списков 
по 11 целевых изображений. Длительность предъявления каждого изображе-
ния — 1,5 с.

После этого следовало восьмиминутное задание-дистрактор на состав-
ление слов из букв. Это задание не было связано с предыдущим или после-
дующим этапом исследования. В дальнейшем выполнение этого задания не 
оценивалось.

Сразу по окончании задания-дистрактора начинался второй этап экспери-
мента, где испытуемому в случайном порядке предъявлялись изображения-
цели и критические стимулы из всех ранее предъявленных списков, а также 
филлеры. На данном этапе использовалось 24 предъявленных ранее изобра-
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жения (по 4 из каждого списка), 6 критических стимулов и 18 филлеров — 
всего 48 изображений. Рядом с картинкой на экране располагались стрелочки 
выбора «было» и «не было». Испытуемому предлагалось принять решение, 
предъявлялось ли данное изображение на первом этапе эксперимента. После 
каждого выбора испытуемого также просили определить, насколько он уверен 
в своем ответе по шкале от 1 до 5, где 1 — «совершенно не уверен», а 5 — 
«полностью уверен». Фиксировались время, правильность ответа испытуемо-
го, а также субъективная оценка уверенности в сделанном выборе.

Р е з ул ь т а т ы
Проявление категориальной иллюзии фиксировалось в том случае, если 

доля ошибок ложного опознания типичного представителя класса превышала 
долю ошибок ложного опознания филлеров. Анализ полученных данных по 
всем спискам показал, что ложное опознание типичного представителя класса 
происходило в сумме 135 раз из 360, что составляет 38%. Этот результат значи-
мо отличается от ложного опознания изображений-филлеров, где ошибочные 
ответы встречались лишь 101 раз из 1080, что составляет 9% (χ² = 357,033, df = 
1, p < 0,001). Анализ времени ответа и уверенности показал, что правильные 
ответы по стимулам-целям давались значимо быстрее (U = 854,000, z = 4,564, 
p < 0,001) и увереннее (U = 182,000, z = −8,283, p < 0,000), чем ошибочные, 
однако для критических стимулов указанных различий обнаружено не было.

Мы обратили внимание, что иллюзия на разные варианты экземпляров 
формировалась неодинаково (см. Табл.	 1). Не было обнаружено факторов, 
которые могли бы повлиять на силу выраженности иллюзии. Возможно, не-
смотря на высокие оценки адекватности изображения значению слова, полу-
ченные в ходе пилотного тестирования, не все предъявленные экземпляры 
соответствовали субъективным представлениям испытуемых о типичном изо-
бражении для категорий.

Таблица 1. Количество	людей	(из	20),	совершивших	ошибки	ложного	опознания
критических	стимулов	(три	варианта	экземпляров)	для	каждой	категории

Table 1. Number	of	subjects	(out	of	20)	who	made	false	recognition	errors	of	critical	lures		 
(3	exemplars)	for	each	category

Название 
категории

Название 
типичного 

представителя 
класса

Количество 
ошибок на 
экземпляр 

№ 1

Количество 
ошибок на 
экземпляр 

№ 2

Количество 
ошибок на 

экземпляр № 3 

Кухонная утварь Вилка 12 10 9
Музыкальные 
инструменты Гитара 10 7 4

Одежда Рубашка 7 4 4

Животные Кошка 6 3 6

Канцелярские 
принадлежности Ручка 10 9 8

Мебель Стул 14 8 4
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Эксперимент 2

Целью второго эксперимента являлось описание формирование иллюзии 
категории при увеличении требований к точности ответа за счет предъявления 
нескольких экземпляров типичного представителя класса на этапе извлече-
ния. Мы полагали, что необходимость оценить, какой именно из предложен-
ных вариантов действительно был предъявлен ранее, заставит испытуемых 
вспомнить конкретные перцептивные признаки стимула и в силу их отсут-
ствия отвергнуть все варианты.

С т и м ул ы
В качестве стимульного материала использовались те же списки изобра-

жений, что и в эксперименте 1, а также 48 изображений-экземпляров, про-
тестированных в эксперименте 1. В качестве филлеров были использованы 
18 изображений, не относящихся к категориям целевых списков (по 3 экземпля-
ра 6 объектов: рука, футболист, роза, гамбургер, конфета, банан). Всего было 
использовано 138 изображений. 

И с п ы т у е м ы е
В исследовании принял участие 41 человек в возрасте от 18 до 39 лет 

(М — 21,6, σ — 4), из них 37 женщин и 4 мужчины. Все испытуемые имели 
нормальное или скорректированное до нормального зрение и являлись носи-
телями русского языка.

П р о ц е д у р а
Этап предъявления остался неизменным. На этапе тестирования испыту-

емым на экране одновременно предъявлялись три изображения (экземпляра) 
и ставилась задача определить, какой из них демонстрировался на первом 
этапе исследования, или, если испытуемый считал, что правильного ответа 
нет, отвергнуть все альтернативы. Испытуемым предъявлялись либо три ва-
рианта филлера, либо три варианта критических стимулов, либо три вариан-
та цели. Каждое изображение сопровождалось цифрой, расположенной под 
ним. Чтобы осуществить выбор, испытуемому следовало нажать цифру 1, 2 
или 3, соответствующую номеру выбранной картинки, или нажать цифру 4, 
соответствовавшую ответу «не было». Второй этап эксперимента показан на 
Илл.	1. Всего на этом этапе использовалось 90 изображений (30 предъявлений 
по 3 картинки в каждом).

После каждого выбора испытуемого также просили определить, насколь-
ко он уверен в своем ответе, по шкале от 1 до 5, где 1 — «совершенно не уве-
рен», а 5 — «совершенно уверен». 

Фиксировались время ответа, правильность ответа и субъективная оценка 
уверенности в сделанном выборе.
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илл. 1. Дизайн	этапа	тестирования	эксперимента	2
Ill. 1. Test	design	for	experiment	2

Р е з ул ь т а т ы
При анализе ответов испытуемых мы выделили три типа ошибок. Ошибки 

ложной тревоги — это ошибки, где филлер или критический стимул выбира-
лись в качестве ответа вместо выбора «не было». Ошибки пропуска цели — 
выбор ответа «не было» вместо правильного целевого стимула. Ошибки заме-
ны экземпляра — вместо верного целевого стимула выбирался другой экзем-
пляр. Полученное распределение можно видеть в Табл.	2.

Таблица 2. Распределение	трех	типов	ошибок	для	трех	типов	стимулов
Table 2. Distribution	of	error	types	for	the	three	types	of	stimuli

Тип стимула Тип ошибки Количество 
ошибок

Количество 
предъявлений

Цели
Замена на другой 

экземпляр 114
738

Пропуск 54

Филлеры
Ложная тревога

40 246
Критические 

стимулы 165 246

В результате ошибки ложной тревоги по критическим стимулам возника-
ли в 67% случаев, а по филлерам — в 16%, указанные отличия статистически 
значимы (χ² = 55,590, df = 1, p < 0,001). Ошибки замены экземпляра по целе-
вым стимулам возникали в 15% случаев, а ошибки пропуска — в 7%.

Хотя прямое сопоставление результатов экспериментов 1 и 2 невоз-
можно вследствие разных стратегий выбора (выбор из двух альтернатив vs 
выбор из четырех альтернатив), мы проверили, есть ли связь между долей 
сформированных ложных воспоминаний на каждый из вариантов экзем-
пляра в экспериментах 1 и 2. Такой корреляции обнаружено не было (r = 
0,304, p > 0,05).

К. В. Горбатова, В. А. Гершкович. Ошибочное опознание изображения типичного  
представителя класса как проявление категориальной иллюзии памяти



80

Шаги / Steps. Т. 5. № 1. 2019

Также мы отметили, что правильные ответы по стимулам-целям дава-
лись значимо быстрее (U = 350,000, z = −4,209, p < 0,001) и увереннее (U = 
228,000, z = −5,413, p < 0,001), чем ошибочные. Однако по критическим сти-
мулам указанных различий обнаружено не было.

Эксперимент 3

В рамках эксперимента 3 ставилась цель проверить влияние количества 
предъявляемых экземпляров критических стимулов на этапе извлечения на 
величину категориальной иллюзии.

Ги п о т е з а
В условии предъявления нескольких экземпляров типичного представи-

теля класса на этапе извлечения будет наблюдаться снижение выраженности 
иллюзии, т. е. доли ошибочных опознаний критического стимула по сравне-
нию с условием с одним экземпляром.

С т и м ул ы
Стимульный материал эксперимента 3 повторял стимульный материал 

из эксперимента 2. Всего было использовано 90 изображений (66 на этапе 
предъявления и 24 на этапе тестирования).

П р о ц е д у р а
Первый этап эксперимента оставался неизменным. Однако теперь на эта-

пе тестирования на экране одновременно предъявлялись пары изображений.  
От испытуемого требовалось указать, какое из них предъявлялось на первом 
этапе, нажав цифру 1 или 2, либо отвергнуть оба варианта, нажав цифру 3, 
означавшую ответ «не было». Второй этап эксперимента проиллюстрирован 
на Илл.	2.

В этом эксперименте варьировались количество экземпляров в паре (два 
экземпляра одного стимула или один экземпляр и филлер) и тип стимула 
(цель или критический стимул). Мы полагали, что в пробах с одновремен-
ным предъявлением двух экземпляров изображения испытуемый оказывает-
ся в условии с увеличенными требованиями к точности ответа, в отличие от 
проб, где предъявляется один экземпляр в паре с филлером. 

Всего на этом этапе использовалось 24 изображения — 12 пар. После 
каждого выбора испытуемого также просили определить, насколько он уве-
рен в своем ответе, по шкале от 1 до 5, где 1 — «совершенно не уверен», а 
5 — «совершенно уверен». Фиксировались время ответа, правильность от-
вета и субъективная оценка уверенности в сделанном выборе.
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илл. 2. Дизайн	этапа	тестирования	эксперимента	3
Ill. 2. Test	design	for	experiment	3

Р е з ул ь т а т ы
Мы посчитали процент верных ответов по критическим стимулам (вы-

бор ответа «не было») в условии предъявления одного или двух экземпля-
ров. В первом случае оба изображения верно отвергались 43 раза из 93, что 
составило 41%, а во втором — 38 раз из 93, что составило 46%. Не обнару-
жено статистически значимых различий между условиями (χ² = 1,513, df = 
2, p < 0,469). 

Затем мы проанализировали распределения оценок уверенности в за-
висимости от типа условия (два критических стимула / филлер + критиче-
ский стимул) для правильных и ошибочных ответов. Для удобства анализа 
данных мы объединили ответы испытуемым по следующему принципу: 
оценки уверенности 1 и 2 мы объединили в ответ «не уверен», а 4 и 5 — в 
ответ «уверен». 

Не было обнаружено статистически значимых отличий в оценке уве-
ренности в ошибочных ответах в условии с одним или двумя экземплярами 
критических стимулов. Однако при выборе правильного ответа испытуе-
мые в условии с одним критическим стимулом значимо чаще давали уве-
ренные ответы, чем в условии с двумя критическими стимулами (χ² = 6,813, 
df = 2, p = 0,033).

К. В. Горбатова, В. А. Гершкович. Ошибочное опознание изображения типичного  
представителя класса как проявление категориальной иллюзии памяти
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обсуждение результатов

Таким образом, в исследовании было показано, что категориальная ил-
люзия памяти проявляется как в условии предъявления одного экземпляра 
типичного представителя класса, так и в условии предъявления нескольких. 
В рамках эксперимента 1 нам удалось сформировать иллюзию категории для 
трех групп экземпляров типичного представителя класса, равную 38%. При 
этом было показано, что эффект различался в трех группах. Из этого можно 
заключить, что некоторые варианты экземпляров испытуемые более склонны 
выбирать в качестве ответов, следовательно, сами изображения экземпляров 
влияют на силу иллюзии. Это может быть связано с различной прототипич-
ностью экземпляров (один экземпляр репрезентирует свою категорию лучше, 
чем другой).

В экспериментах 2 и 3 нам удалось описать и сопоставить формирование 
категориальной иллюзии памяти при увеличении требований к точности от-
вета за счет предъявления нескольких экземпляров типичного представителя 
класса на этапе извлечения. Мы полагали, что предъявление нескольких субор-
динатных экземпляров типичного представителя класса на этапе извлечения 
поставит испытуемых в условие с увеличенными требованиями к точности 
ответа по сравнению с условием, где предъявляется только один экземпляр. 
Однако нам не удалось подтвердить гипотезу о влиянии наличия нескольких 
экземпляров критического стимула на снижение иллюзии. 

Результаты первых двух экспериментов показали, что по оценкам уверен-
ности не удается найти различий между ложными опознаниями критических 
стимулов и правильным опознанием целей. Однако наличие лишь одного эк-
земпляра критического стимула позволяет испытуемым увереннее давать пра-
вильные ответы, чем при выборе в условиях наличия двух экземпляров кри-
тического стимула. Эти данные свидетельствуют в большей степени против 
выдвинутой нами гипотезы.

Мы ожидали, что при предъявлении нескольких экземпляров критических 
стимулов испытуемые будут пытаться найти в памяти наиболее соответству-
ющую предложенным вариантам информацию (перцептивные детали) и, не 
найдя ее, отклонять все предложенные альтернативы. Однако возможно, что 
испытуемые не ищут в памяти перцептивных характеристик стимулов, а, на-
оборот, подбирают наиболее подходящие характеристики под имеющуюся се-
мантическую схему. Такая интерпретация соответствует данным о том, что ис-
пытуемые атрибутируют ложным воспоминаниям выдуманные характеристи-
ки источника получения информации (так, могут «вспомнить», каким голо-
сом произносились или каким цветом были написаны критические стимулы, 
см., например: [Payne et al. 1996]). Таким образом, люди не пытаются найти в 
своей памяти какие-то детали, которые могли бы опровергнуть сформирован-
ные ложные воспоминания, а подбирают соответствующий им перцептивный 
опыт. Дальнейшее исследование гипотезы о роли сужения диапазона эквива-
лентности, на наш взгляд, может быть направлено на изучение особенностей 
извлечения информации в условиях конфликта между реально предъявленны-
ми стимулами и сформированными на основе семантической схемы. 
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пОстдиктивных свОйств вОсприятия  
на примере иллюзОрнОгО движения.  

ЭЭг-исследОвание

Аннотация. До сих пор остается открытым вопрос о механизмах 
возникновения феномена иллюзорного движения (при последова-
тельном предъявлении двух неподвижных точек в двух различ-
ных местах испытуемый ощущает перемещение точки из первого 
места во второе). Существуют две конкурирующие модели, в соот-
ветствии с которыми объединение статичных репрезентаций точек 
осуществляется либо после их раздельного осознания посредством 
реконструкции воспоминаний, либо до осознания второй точки на 
неосознанной стадии. В рамках исследования были обнаружены 
свидетельства в пользу второй модели. Установленные различия 
в первичных компонентах вызванных потенциалов ЭЭГ указыва-
ют на различия в осознании второй точки, в зависимости от типа 
воспринимаемой иллюзии. Различия в выраженности альфа-рит-
ма во временнόм окне до 300 мс после начала предъявления вто-
рой точки свидетельствуют о том, что интеграция перцепта может 
происходить за счет подавления альфа-ритма, который известен 
своей ингибиторной ролью. С учетом полученных результатов 
осознаваемое содержание восприятия может рассматриваться как 
функция неосознанной интеграции стимулов, зафиксированных в 
краткий промежуток времени до момента осознания. 

Ключевые слова: иллюзорное движение, кажущееся движе-
ние, постдикция, зрительное восприятие, ЭЭГ, вызванные по-
тенциалы, альфа-ритм, неосознанная обработка
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Abstract. This research was focused on postdictive properties of 
apparent motion — an illusion of movement resulting from successive 
presentation of two dots. Obviously, the mechanisms of integration of 
two dots’ representations can take place only after the second dot is 
presented. There are two alternatives of what exactly happens. Firstly, 
a person becomes aware of the first dot, then the second dot, and then 
reconstructs his or her memories of what he or she just saw. Secondly, 
the person becomes aware of the first dot, and unconscious integration 
occurs before he/she becomes aware of the second dot, so that the person 
becomes aware of the sum “sense of motion + second dot”. Our research 
revealed evidence in favor of the latter — unconscious integration. During 
the experiment, participants observed stimuli corresponding to different 
levels of illusory strength or lack of illusion. Significant differences 
in amplitudes of ERP components P100 and N200 can be related to 
qualitative differences in awareness of the second dot, depending on the 
strength of illusion. This means that these differences are determined by 
unconscious integration that happened prior to awareness. Significant 
differences of alpha-band power up to 300 ms after the second dot’s 
onset demonstrate that unconscious integration can be performed at 
the expense of suppression of the alpha-band. Thus, the contents of 
perception which a person apprehends can be described as unconscious 
integration of stimuli, captured in a small time interval prior to the 
moment of awareness. Going forward, we can seek to determine more 
precisely the characteristics of tendencies revealed in the present study.
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Введение

Ситуации, в которых наблюдаются несоответствия между объективной 
реальностью и субъективным опытом, заслуживают отдельного внима-
ния исследователей, поскольку потенциально позволяют выявить осо-

бенности порождения субъективного опыта мозгом. В наиболее сконцентри-
рованном виде данные несоответствия встречаются в условиях восприятия 
иллюзий. Так, Д. Иглмен утверждает, что «систематическое исследование ил-
люзий дает важные ключи к пониманию устройства нейрональной архитекту-
ры и ее ограничений» [Eagleman 2001: 920]. 

Данное исследование посвящено изучению нейрофизиологических основ так 
называемой иллюзии видимого движения. Эта иллюзия заключается в субъектив-
ном переживании движения в результате предъявления двух или более статичных 
стимулов. Так, точка, предъявляемая с одного края экрана, пропадающая на крат-
кий временной промежуток и затем предъявляемая уже с другого края экрана, 
может вызывать ощущение движения точки от одного края к другому. 

Несмотря на то что содержание субъективного опыта в данном случае возмож-
но представить в виде последовательности «первая точка — движение — вторая 
точка», механизм, порождающий ощущение движения, может активизироваться 
только после предъявления второй точки (в противном случае вектор иллюзорно-
го движения не был бы всегда сонаправлен с координатами второй точки). 

Что именно происходит после предъявления второй точки? На текущий 
момент можно выделить две основных модели. Первая модель предполагает, 
что мы осознаём первую точку, осознаём вторую точку, а затем происходит 
быстрая реконструкция воспоминаний о раздельно осознанных точках, в ходе 
которой репрезентации точек «суммируются» и возникает ощущение движе-
ния. Вторая модель предполагает, что мы осознаём первую точку, затем наш 
мозг фиксирует, но еще не осознает вторую точку, а в период до осознания 
второй точки происходит интеграция репрезентаций обеих точек так, что вто-
рая точка осознается со «шлейфом» иллюзорного движения [Dennett 2017; 
Herzog et al. 2016] (см. Илл.	1). Таким образом, целью моего исследования ста-
ло обнаружение свидетельств в пользу одного из указанных выше вариантов 
посредством регистрации вызванных потенциалов ЭЭГ. 

Необходимость изучения электрофизиологической активности мозга, свя-
занной с восприятием иллюзорного движения, с точки зрения обнаружения 
темпоральных характеристик указанного феномена заключалась, в частности, 
в том, что мотивы проведения немногочисленных аналогичных исследований 
в прошлом не касались объяснения механизмов, стоящих за иллюзорным дви-
жением. Так, в рамках исследования [Coffin 1977] выдвигалась чисто эмпи-
рическая гипотеза: во время предъявления иллюзорного движения с малым 
промежутком между двумя точками (минимум 10 мс), которое соответствует 
высокой степени ощущения движения, высокие частоты электроэнцефало-
граммы более выражены в сравнении с предъявлением стимула, где проме-
жуток между точками велик (максимум 90 мс) и, соответственно, понижает 
степень ощущения движения. По итогам экспериментов на базе результатов 
по десяти испытуемым удалось выявить следующее: действительно, пониже-
ние длительности интервала способствовало повышению частотности ЭЭГ. 
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Изменения были ограничены диапазоном от 8 до 12 Гц (альфа-ритм) и наи-
более ярко наблюдались в затылочных отведениях (за исключением левого от-
ведения O1). В данном случае спектральный анализ проводился без привязки 
к конкретному времени предъявления стимулов и касался отрезков ЭЭГ, син-
хронизированных со всей совокупностью элементов стимула. Это не позво-
лило полноценно обосновать увеличение выраженности альфа-ритма, так как 
эта выраженность могла относиться к любому возможному процессу, касаю-
щемуся восприятия иллюзорного движения.

В другом исследовании при восприятии иллюзорного движения с участи-
ем десяти испытуемых [Kompass et al. 2000] было обнаружено резкое увели-
чение бета- и гамма-ритмов в височных отведениях T3 и T4, в то время как 
увеличение альфа-ритма, а также дельта-ритма ниже 3,5 Гц оказалось незна-
чительным. Сопоставляя данные результаты с предыдущим исследованием, 
необходимо учитывать, что здесь временной промежуток между точками 
(40 мс) не изменялся, а различие в двух режимах предъявления — иллюзорное 
движение и мерцание без ощущения движения — достигалось за счет измене-
ния расстояния между двумя точками. Помимо анализа частот ЭЭГ в данном 
исследовании вычислялись значения вызванных потенциалов; было выявле-
но различие в их амплитудах в зависимости от наличия или отсутствия ощу-
щения движения: в случае с восприятием иллюзорного движения амплитуды 
оказались выше. Аналогично в указанном исследовании проводился общий 
анализ частот и амплитуд без учета времени обработки стимула. 

Д. Ф. Клеева. Проявление неосознаваемых постдиктивных свойств восприятия  
на примере иллюзорного движения

илл. 1. Иллюстрация	моделей,	описывающих	механизмы	возникновения	 
иллюзорного	движения

Ill. 1. Models	that	describe	possible	mechanisms	underlying	apparent	motion
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В исследованиях, направленных на изучение иллюзорного движения с по-
мощью ЭЭГ, прослеживается тенденция наделения различных ритмов ЭЭГ 
функциональностью: в рамках этой тенденции ритмы выступают детерминан-
тами возникновения того или иного субъективного опыта, а не свидетельством 
содержания уже свершившегося субъективного опыта. Если в исследовании 
[Kompass et al. 2000] рассматривалась выраженность частот на промежутке, 
связанном с предъявлением стимула, что затрудняет объяснение возникнове-
ния ощущения движения посредством вовлеченности в процесс восприятия 
различных ритмов, то в исследовании [Sanders et al. 2014] анализировался 
участок до предъявления стимула. Стимульный материал состоял из точек, 
предъявляемых попеременно сверху вниз с высокой или низкой частотой. 
Было обнаружено, что в случае, когда испытуемый отчитывался об ощущении 
движения в ответ на низкочастотный стимул, альфа-ритм перед его предъяв-
лением был более выражен. Подобный эффект не наблюдался в отношении 
высокочастотных стимулов.

Поднимая вопрос о взаимодействии различных зон мозга при восприятии 
движения, нельзя не упомянуть исследование [Wibral et al. 2008], в рамках 
которого осуществлялась попытка дифференцировать компоненты вызванных 
потенциалов с учетом задействования различных кортикальных процессов в 
ходе восприятия иллюзорного движения. Удалось обнаружить, что обработ-
ка предъявляемого стимула начиналась в районе 60 мс после начала предъ-
явления. Компонента, связанная с этой обработкой, была нечувствительна к 
изменяемым характеристикам стимула. Компонента, появляющаяся в районе 
90 мс после предъявления второй точки, оказалась чувствительной к условию 
предъявления иллюзии или предъявления точек с длительным временным 
промежутком между ними. Однако авторы не интерпретировали наличие раз-
ницы в терминах возможного задействования интегративных процессов.

Другая группа исследователей [Takahashi, Yasunaga 2012] обнаружила, что 
имела место позитивная активность в районе 150–170 мс после предъявления 
второго элемента стимула. Так как основной целью описываемого исследования 
являлось изучение связи зрительного воображения с восприятием иллюзорного 
движения, авторы не анализировали наличие различий в компонентах вызван-
ных потенциалов в зависимости от характеристик предъявляемых стимулов. 
Более того, интервалы между элементами стимулов, как и в предыдущем ис-
следовании, составляли либо 200 мс, либо 400 мс, что не позволяло в достаточ-
ной степени гарантировать возникновение ощущения иллюзорного движения.  
Таким образом, данные двух последних исследований не позволяют генерали-
зовать возможные выводы относительно иллюзорного движения в целом.

Теоретическая гипотеза моего исследования заключалась в том, что про-
цесс восприятия иллюзорного движения базируется на неосознанной инте-
грации дискретных стимулов и последующем «выведении» интегрированного 
перцепта в сознание. 

Ряд исследований установил, что к компонентам вызванных потенциалов, 
сопряженным с осознанием, относятся компоненты P100 и N200, а к компо-
нентам, связанным с обработкой уже осознанных стимулов, — компонента 
P300 [Koivisto, Revonsuo 2010]. Таким образом, если обнаруживаются стати-
стически значимые различия в мозговой активности с 100 до 300 мc отно-
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сительно начала предъявления стимула (т. е. уже на осознанной стадии), есть 
основания полагать, что эти различия обусловлены неосознаваемыми процесса-
ми. Какая логика стоит за этим положением? Обсуждая процесс восприятия, мы 
с уверенностью можем сказать, что он включает длинную цепь неосознанной 
обработки зрительных стимулов: прежде чем стать содержимым сознательного 
опыта, сигнал от воспринимаемого объекта преодолевает немалый путь от сет-
чатки по зрительному нерву и далее — между различными структурами голов-
ного мозга. Поэтому характеристики феноменологии осознанного восприятия 
как стадии, следующей после указанного выше пути неосознанной обработки, 
должны обусловливаться и особенностями протекания этого неосознаваемого 
пути (предположение, что эти характеристики, наоборот, проявляются мгновен-
но с наступлением стадии осознанности, было бы эквивалентно признанию аб-
солютной случайности содержимого сознательного опыта).

Экспериментальные гипотезы заключались в следующем.
1. Различия в амплитудах компонент вызванных потенциалов обнаружатся 

в промежутке от 100 мс и до 300 мс после предъявления второй точки.
2. Ощущение иллюзорного движения сопряжено с подавлением альфа-

ритма и увеличением выраженности бета- и гамма-ритмов в промежутке от 
100 мс и до 300 мс после предъявления второй точки. 

Методика

В исследовании приняли участие 23 человека, однако данные семи человек 
были убраны из рассмотрения из-за наличия слишком большого количества 
артефактов. Таким образом, анализируемая выборка состояла из 15 человек 
(4 мужчины, 11 женщин) в возрасте от 18 до 31 года. Все испытуемые имели 
нормальное или скорректированное до нормального зрение. Перед прохожде-
нием эксперимента каждый испытуемый подписывал согласие, текст которого 
информировал о том, что участие в эксперименте является добровольным, что 
испытуемый имеет право прервать участие в эксперименте в любой момент 
без объяснения причин и что информация и данные, полученные в ходе экс-
перимента, хранятся в условиях полной конфиденциальности.

Типы предъявляемых стимулов соответствовали трем условиям: отсут-
ствию ощущения движения (мерцание), ощущению иллюзорного движения 
нескольких градаций, восприятию реального движения. Условию отсутствия 
ощущения движения (мерцания) соответствовало наличие пробела (пустого 
белого фона) длительностью 600 мс. Условию возникновения иллюзии дви-
жения нескольких градаций — отсутствие пробела (1-я степень), пробел дли-
тельностью 15 мс (2-я степень), 120 мс (3-я степень) и 250 мс (4-я степень). 
Реальное движение было представлено перемещением точки на 20 пикселей 
(0,4°) каждые 30 мс. Каждая точка в любом условии предъявления иллюзии 
демонстрировалась по 150 мс. Важно отметить, что степени проявления ил-
люзии движения присваивались условиям предъявления стимулов с опорой на 
следующую зависимость: чем меньше длительность пробела между точками, 
тем более выражено иллюзорное движение. Справедливость этой зависимо-
сти освещается в разделе, где представлены результаты анализа поведенче-
ских данных. 

Д. Ф. Клеева. Проявление неосознаваемых постдиктивных свойств восприятия  
на примере иллюзорного движения
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Перед началом эксперимента испытуемому демонстрировалась инструк-
ция следующего содержания: 

Здравствуйте! Благодарим Вас за интерес, проявленный к исследо-
ванию. В рамках эксперимента Вам будет предложено просмотреть 
ряд анимированных изображений и ответить на вопросы после про-
смотра каждого из них. Ответ «Да» соответствует клавише «1» на 
клавиатуре. Ответ «Нет» соответствует клавише «0» на клавиатуре. 
Старайтесь не размышлять над ответом слишком долго. Если до про-
хождения эксперимента у Вас возникли какие-либо вопросы, Вы мо-
жете задать их экспериментатору. Во время эксперимента старайтесь 
не производить резких телодвижений и не сжимать зубы. При необ-
ходимости Вы вольны прервать прохождение эксперимента без объ-
яснения причин. Когда будете готовы к прохождению эксперимента, 
нажмите «Пробел» на клавиатуре.

Испытуемого не ставили в известность относительно реальной цели экс-
перимента.

После нажатия на клавишу «Пробел» испытуемому предстояло просмо-
треть каждый из возможных стимулов по 50 раз (общее количество проб — 
300). Стимулы предъявлялись в случайном порядке. Перед предъявлением 
каждого стимула в течение 1000 мс демонстрировался пустой белый экран. Он 
же демонстрировался и в течение 1000 мс после конца предъявления стимула. 

Параллельно производилась запись электроэнцефалограммы с 14 отведе-
ний: F7, F3, F4, F8, T3, C3, C4, T4, T5, P3, P4, T6, O1, O2. 

Затем после постстимульного белого экрана испытуемому было необхо-
димо ответить на два вопроса: «Ощущали ли Вы движение точки?» и «Про-
падала ли точка с экрана хотя бы на какой-то временной промежуток?» Под 
каждым предъявляемым вопросом присутствовала надпись о соответствии от-
ветов клавишам на клавиатуре, чтобы минимизировать риск забывания изна-
чального соответствия и последующих артефактов, связанных с переспраши-
ванием и уточнением. Вопросы вводились в экспериментальную процедуру 
с двумя целями: во-первых, для выявления преобладающего субъективного 
опыта («есть ощущение движения» / «нет ощущения движения») в ответ на 
конкретный тип стимула; во-вторых, для удержания внимания испытуемого. 

Общая длительность экспериментальной процедуры варьировалась от 17 до 
25 минут, что не слишком утомляло испытуемого. Однако в тех редких случа-
ях, когда появлялись внешние (замедленная моторная реакция, частые вздохи и 
т. д.) и внутренние (яркая выраженность альфа-ритма в ЭЭГ) признаки устало-
сти, при наличии достаточного количества проб (от 40 на каждый тип стимула) 
и при добровольном согласии испытуемого эксперимент прерывался. 

Весь стимульный материал был создан в программе Synfig Studio (вер-
сия 1.2.1). Предъявление стимулов осуществлялось с помощью программы 
Presentation (Neurobehavioral Systems) (версия 20.1). Сохранение электроэн-
цефалограммы производилось с использованием программного обеспечения 
WinEEG («Мицар») (версия 2.126.97). Для записи ЭЭГ использовался электро-
энцефалограф «Мицар-ЭЭГ 202» с частотой дискретизации 500 Гц, входным 
сопротивлением более 200 мОм, уровнем внутренних шумов менее 0,25 мкВ 
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и 24-битным АЦП. Были установлены следующие параметры электроэнцефа-
лографической записи: скорость — 30 мм/с, чувствительность — 100 мкВ/с, 
ФВЧ — 0,53 Гц, ФНЧ — 30 Гц. Стимулы предъявлялись на мониторе Samsung 
SyncMaster 731BF с максимальным разрешением 1280 × 1024 и диагональю 
17 дюймов.

Результаты

Перед анализом данных ЭЭГ электроэнцефалограмма проверялась на на-
личие артефактов. Участки ЭЭГ, связанные с физическими и физиологиче-
скими артефактами, удалялись. Далее осуществлялось разложение сигнала 
на независимые компоненты и удаление артефактных компонент. С помощью 
программы WinEEG проводилось вычисление вызванных потенциалов, а так-
же вейвлет-анализ вызванных потенциалов по диапазону частот от 1 до 40 Гц. 

Статистический анализ данных проводился с помощью программы SPSS 
Statistics 23. Прежде всего в ней вычислялось соотношение субъективных от-
четов испытуемых относительно ощущения движения посредством критерия 
согласия Пирсона. С помощью дисперсионного анализа с повторными измере-
ниями осуществлялась оценка различий между амплитудами компонент, воз-
никающих при восприятии предъявляемых стимулов. Этот же анализ исполь-
зовался при оценке различий между амплитудами ритмов ЭЭГ, выявленных 
посредством вейвлет-преобразования. 

Зоной интереса для анализа ЭЭГ явились затылочные области — отве-
дения O1 и O2, — поскольку в соответствии с ними наблюдаемые эффекты 
оказались наиболее выраженными.

Поведенческие данные

В ходе эксперимента испытуемые отвечали на два вопроса: «Ощущали ли 
Вы движение точки?» и «Пропадала ли точка с экрана хотя бы на какой-то 
временной промежуток?» В то время как роль второго вопроса заключалась 
в удержании внимания испытуемого на предъявляемых стимулах, предъявле-
ние первого вопроса было необходимо для того, чтобы удостовериться в со-
ответствии установленных временны́х градаций стимулов (длительности про-
бела) и градаций выраженности ощущения иллюзорного движения. Эта мера 
была предпринята в связи с отсутствием установленных ранее универсальных 
временных параметров предъявления точек, которые гарантировали бы вос-
приятие иллюзии или же его отсутствие. Поэтому, чтобы не проводить грань 
между степенями выраженности иллюзорного движения условно, субъектив-
ный отчет испытуемых принимался во внимание.

Полученные данные позволяют судить о статистически значимой взаимо-
связи между длительностью пробела и отчетом испытуемого (χ2 (4, N = 3331) = 
200,445, p < 0,001). О наличии соответствия между временны́ми характеристи-
ками стимулов и субъективным ощущением выраженности движения можно 
судить с определенными оговорками (см. Табл.	1). В то время как имеет место 
преобладание одного типа ответов в случае с иллюзорным движением 1-й, 2-й 
и 3-й степеней, в отчетах, касающихся движения 4-й степени, наблюдается 
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некоторая амбивалентность. Наконец, разрыв между ответами при воспри-
ятии мерцания не столь велик, как в случае с первыми перечисленными 
стимулами. То, что субъективный отчет об ощущении движения нельзя на-
звать абсолютным, также подтверждается и вербальными утверждениями 
испытуемых в ходе постэкспериментального интервью, например: «Я не 
был уверен в том, что точно ощущаю движение, но все-таки что-то ощу-
щалось».

Тем не менее полученные результаты демонстрируют ту взаимосвязь 
между длительностью пробела и выраженностью иллюзии, к которой осу-
ществлялось обращение на стадии присваивания условиям предъявления 
стимулов степеней выраженности иллюзии. Поэтому в дальнейшем для об-
легчения понимания сохраним изначальные обозначения условий предъ-
явления от 1-й степени до 4-й степени по мере убывания выраженности 
иллюзии и увеличения длительности пробела между точками, а также 
мерцания, соответствующего наименьшей выраженности иллюзии, макси-
мальной длительности пробела и, предположительно, отсутствию иллюзии 
как таковой.

Табл. 1. Комбинационная	таблица	по	параметрам	длительности	пробела	
и	субъективных	отчетов	испытуемых

Table 1. Combination	table	on	the	parameters	of	duration	of	the	gap	and	the	subjective	reports	
by	the	participants

Отчет испытуемого 
об ощущении 

движения Всего

да нет

Длительность 
пробела

Нет пробела Количество 505 161 666
15 мс Количество 490 179 669
120 мс Количество 407 257 664
250 мс Количество 336 328 664
600 мс Количество 305 363 668

Всего Количество 2043 1288 3331

данные ВП

Использование условия реального движения в качестве контрольного не 
оказалось результативным, поскольку на момент конца предъявления реаль-
ного движения не удалось обнаружить выраженных компонент вызванных 
потенциалов, которые можно было бы сопоставить с соответствующими ком-
понентами в условиях мерцания и иллюзорного движения. Поэтому описание 
результатов будет касаться исключительно статичных стимулов.

Дисперсионный анализ с повторными измерениями выявил ряд значимых 
различий между амплитудами компонент вызванных потенциалов, возникаю-
щих после предъявления второй точки (см. Илл.	2). 
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илл. 2. Усредненные	значения	вызванных	потенциалов	 
по	левому	затылочному	отведению

Ill. 2. Averaged	values	of	event-related	potentials	at	the	left	occipital	site	

Было обнаружено взаимодействие между типом стимула и амплитудой 
компоненты P100 в левом затылочном отведении, амплитудой P100 и ампли-
тудой N200 в правом затылочном отведении. Различия в компоненте P300 не 
оказались статистически значимыми ни в одном отведении (см. Табл.	2).

Табл. 2. Результаты	дисперсионного	анализа	амплитуд	вызванных	потенциалов
Table 2. ANOVA’s	results	of	ERPs’	amplitudes

отведение ЭЭГ ВП AnoVA Размер 
эффекта

o1
P100 F (4, 11) = 6,86, p < 0,01 η2 = 0,71
N200 F (4, 11) = 0,78, p = 0,56 η2 = 0,22
P300 F (4, 11) = 2,23, p = 0,13 η2 = 0,45

o2
P100 F (2, 27,9)* = 4,76, p < 0,05 η2 = 0,25
N200 F (2,2, 31,4)** = 4,72, p < 0,05 η2 = 0,25
P300 F (4, 11) = 1,68, p = 0,22 η2 = 0,38

* Нарушение сферичности (W (9) = 0,15, p < 0,01), использована поправка Гринхауса — 
Гайссера
** Нарушение сферичности (W (9) = 0,13, p < 0,01), использована поправка Гринхауса — 
Гайссера
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После проведения post hoc анализа (критерий Тьюки) было обнаружено, 
что амплитуда P100 в отведении O1 при восприятии иллюзии 2-й степени 
(M = 3,82, SD = 2,53) значимо выше, чем амплитуда этой же компоненты при 
восприятии иллюзии 3-й (M = 1,76, SD = 1,82), p < 0,01, и 4-й степени (M = 
1,48, SD = 1,5), p < 0,001, а также мерцания (M = 1,55, SD = 2,01), p < 0,05. 

Амплитуда N200 в отведении O2 при восприятии иллюзии 1-й степени 
(M = −0,78, SD = 1,98) значимо выше, чем амплитуда этой же компоненты при 
восприятии иллюзии 4-й степени (M = −3,13, SD = 2,22), p < 0,05.

данные вейвлет-анализа

Результаты вейвлет-анализа продемонстрировали необходимость изучения 
различий выраженности альфа-ритма в диапазоне от 8 до 13 Гц (см. Илл.	3). 

Усредненная динамика выраженности альфа-ритма была условно разбита 
на три временных окна, соответствующих повышению выраженности, пони-
жению и вновь — повышению (см. Илл.	4).

илл. 3. Усредненная	частотно-временнáя	динамика	вызванных	потенциалов	 
по	правому	затылочному	отведению

Ill. 3. Averaged	time-frequency	dynamics	of	event-related	potentials	at	the	right	occipital	site
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илл. 4. Динамика	альфа-ритма	по	правому	затылочному	отведению
Ill. 4. Alpha	power	dynamics	at	the	right	occipital	site

Статистически значимые различия между мощностью альфа-ритма имели 
место в отношении всех перечисленных окон (см. Табл.	3).

Табл. 3. Результаты	дисперсионного	анализа	выраженности	альфа-ритма
Table 3. ANOVA’s	results	of	alpha-band	power

отведение 
ЭЭГ окно AnoVA Размер эффекта

o1
1 F (2,5, 35,6)* = 10,76, p < 0,001 η2 = 0,44
2 F	(1,58, 22,09)** = 16,58, p < 0,001 η2 = 0,54
3 F (1,1, 15,4)*** = 5,82, p < 0,05 η2 = 0,29

o2
1 F (1,86, 26,02)**** = 12,99, p < 0,001 η2 = 0,48
2 F (2,43, 34,05)***** = 12,13, p < 0,001 η2 = 0,46
3 F	(1,28, 17,94)****** = 4,67, p < 0,05 η2 = 0,25

* Нарушение сферичности (W (9) = 0,2, p < 0,05), здесь и далее использована поправка Грин-
хауса — Гайссера
** Нарушение сферичности (W (9) = 0,04, p < 0,001)
*** Нарушение сферичности (W (9) = 0, p < 0,001)
**** Нарушение сферичности (W (9) = 0, p < 0,001)
***** Нарушение сферичности (W (9) = 0,2, p < 0,05)
****** Нарушение сферичности (W (9) = 0,001, p < 0,001)

Лишь первые два окна в обоих отведениях выявили статистически значи-
мые различия между амплитудами в конкретных условиях стимуляции после 
проведения post hoc анализа.

Мощность альфа-ритма по первому окну в отведении O1 при восприятии 
мерцания (М	=	0,49, SD	=	0,59) значимо выше, чем в условиях восприятия 
иллюзии 1-й степени (М	=	0,043, SD	=	0,36), p	<	0,05, 2-й степени (M	=	−0,16, 
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SD	=	0,41), p	<	0,01, 3-й степени (M	=	−0,26, SD	=	0,16), p	<	0,01, и 4-й степени 
(M	=	−0,027, SD	=	0,24), p	<	0,05 (см. Илл.	5).

Мощность альфа-ритма по первому окну в отведении O2 при восприятии 
мерцания (М	=	0,54, SD	=	0,25) значимо выше, чем в условиях восприятия ил-
люзии 1-й степени (M	=	−0,16, SD	=	0,25), p	<	0,001, 2-й степени (M	=	−0,12, 
SD	=	0,36), p	<	0,005, и 3-й степени (M	=	−0,12, SD	=	0,23), p	<	0,001 (см. Илл.	6).

Во втором окне по левому затылочному отведению мощность альфа-рит-
ма при восприятии мерцания (M	=	−0,027, SD	=	0,41) значимо выше, чем в 
условиях восприятия иллюзии 1-й степени (M	=	−0,56, SD	=	0,18), p	<	0,001, 
2-й степени (M	=	−0,54, SD	=	0,22), p	<	0,001, и 3-й степени (M	=	−0,56, SD	=	
0,14), p	<	0,005. Также мощность альфа-ритма при восприятии иллюзии 4-й 
степени (M	=	−0,4, SD	=	0,18) оказалась значимо выше, чем в условиях вос-
приятия иллюзии 1-й степени (M	=	−0,56, SD	=	0,18), p	<	0,05, и 3-й степени 
(M	=	−0,56, SD	=	0,14), p	<	0,001 (см. Илл.	7).

Наконец, во втором окне по правому затылочному отведению мощность аль-
фа-ритма при восприятии мерцания (M	=	−0,07, SD	=	0,38) значимо выше, чем в 
условиях восприятия иллюзии 1-й степени (M	=	−0,5, SD	=	0,19), p	<	0,005, 2-й 
степени (M	=	−0,49, SD	=	0,35), p	<	0,05, и 3-й степени (M	=	−0,5, SD	=	0,14), 
p	<	0,01. Также мощность альфа-ритма при восприятии иллюзии 4-й степени 
(M	=	−0,19, SD	=	0,23) оказалась значимо выше, чем в условиях восприятия 
иллюзии 1-й степени (M	=	−0,5, SD	=	0,19), p	<	0,005, 2-й степени (M	=	−0,49, 
SD	=	0,35), p	<	0,05, и 3-й степени (M	=	−0,5, SD	=	0,14), p	<	0,005 (см. Илл.	8).

илл. 5. Результаты	post	hoc	анализа	выраженности	альфа-ритма	 
по	первому	окну	в	отведении	O1

Ill. 5. Results	of	post	hoc	analysis	of	alpha	power	at	the	site	O1	in	the	first	time	window
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илл. 6. Результаты	post	hoc	анализа	выраженности	альфа-ритма	 
по	первому	окну	в	отведении	O2

Ill. 6. Results	of	post	hoc	analysis	of	alpha	power	at	the	site	O2	in	the	first	time	window

илл. 7. Результаты	post	hoc	анализа	выраженности	альфа-ритма	 
по	второму	окну	в	отведении	O1

Ill. 7.	Results	of	post	hoc	analysis	of	alpha	power	at	the	site	O1	 
in	the	second	time	window

Д. Ф. Клеева. Проявление неосознаваемых постдиктивных свойств восприятия  
на примере иллюзорного движения



100

Шаги / Steps. Т. 5. № 1. 2019

илл. 8. Результаты	post	hoc	анализа	выраженности	альфа-ритма	 
по	второму	окну	в	отведении	O2

Ill. 8. Results	of	post	hoc	analysis	of	alpha	power	at	the	site	O2	in	the	second	time	window

обсуждение результатов

Установим в качестве границы между осознанием стимула и последующей 
его обработкой латентность в районе 300 мс. Тогда компоненты P100 и N200 
будем считать относящимися к осознанию стимула, а компоненту P300 — к 
процессам, происходящим уже после осознания. 

Если рассматривать модель, в соответствии с которой объединение перцепта 
происходит после стадии осознания, нельзя ожидать различий в компонентах, 
связанных с осознанием второй точки, т. е. в компонентах P100 и N200, посколь-
ку в этом случае точки осознавались бы одинаково. Присутствие в этих компо-
нентах статистически значимых различий указывало бы на наличие процессов, 
возникающих на неосознанной стадии и детерминирующих эти различия.

Обнаруженное статистически значимое различие в компонентах P100 и N200 
возможно было бы интерпретировать как свидетельство в пользу того, что к мо-
менту появления этих компонент уже произошла интеграция статичных стимулов 
в единый перцепт. Данное различие наблюдается в отношении отведения O1 и 
компоненты P100. Тот факт, что различия наблюдаются попарно в отношении ил-
люзии 2-й степени и остальных стимулов за исключением иллюзии 1-й степени, 
позволяет судить о том, что эти различия касаются именно обработки стимулов. 
Впрочем, это суждение не соответствует тому обстоятельству, что аналогичные 
различия не наблюдаются в отношении не менее сильной иллюзии 1-й степени 
и остальных стимулов. Наконец, отсутствие статистически значимых различий в 
амплитудах при восприятии остальных стимулов между собой также не позволя-
ет рассматривать компоненту P100 как основную кандидатуру на вклад в интегра-
тивные процессы, происходящие при восприятии иллюзорного движения.
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Еще менее вероятным является вклад более поздней компоненты — N200 — 
в правом затылочном отведении, хоть и имеет место статистически значимое раз-
личие в амплитудах при восприятии иллюзии 1-й степени и иллюзии 4-й степени. 

Таким образом, имеющиеся данные указывают на возможность осущест-
вления интегративных процессов, связанных с генерацией цельного перцепта 
движения, на временнόм промежутке до 300 мс после предъявления второй точ-
ки. С учетом того, что компоненты вызванных потенциалов на данном проме-
жутке принято относить к компонентам еще только происходящего осознания 
стимула, эти интегративные процессы могут носить неосознанный характер. 

Данные, полученные посредством вейвлет-анализа, оказались более инфор-
мативными, поскольку обнаруженные статистические различия в выраженно-
сти альфа-ритма открывают широкие возможности для интерпретации в силу 
глубоко изученной ингибиторной роли альфа-ритма [Rodriguez et al. 1999]. Если 
предположить, что в процессе восприятия имеет место универсальный инте-
гративный процесс, его подавление (оно проявляется в увеличении степени вы-
раженности альфа-ритма) должно проявляться наиболее сильно в случае с от-
сутствием восприятия иллюзорного движения. Напротив, понижение выражен-
ности альфа-ритма должно быть индикатором осуществления интеграции. 

Так, амплитуды в отведении O1 на промежутке до 300 мс после предъявления 
второй точки при мерцании значимо отличаются от амплитуд при восприятии всех 
остальных стимулов, которые в той или иной степени соответствуют наличию 
ощущения иллюзорного движения. Возможно, зависимость между амплитудами 
внутри группы с разными типами иллюзии нельзя назвать строго линейной; од-
нако бόльшую степень выраженности альфа-ритма и — как предположительное 
следствие — подавления интеграции в случае с отсутствием ощущения движе-
ния нельзя игнорировать. Аналогичные различия наблюдаются и в отведении O2 
(за исключением отсутствия значимого различия между восприятием мерцания 
и восприятием иллюзии 4-й степени, которое может объясняться как раз тем, что 
иллюзия 4-й степени находится на условной границе между наличием ощущения 
иллюзорного движения и его отсутствием). Наличие аналогичных результатов 
подтверждает стабильность возникших тенденций, связанных с альфа-ритмом. 

Как уже было указано ранее, даже при наличии статистически значимых 
различий зависимость между исследуемыми переменными не всегда возмож-
но обозначить как линейную. Это может, в частности, указывать и на то, что 
при увеличении временнόго промежутка между точками возникает «необхо-
димость» в большей интегративной деятельности и, как следствие, понижает-
ся выраженность альфа-ритма. Однако можно предположить, что существует 
порог, выше которого «необходимость» в интегративной деятельности отпа-
дает, и выраженность альфа-ритма повышается. Таким образом, мы получа-
ем криволинейную зависимость. Возможно, что описание отличий мозговой 
активности, сопряженной с восприятием иллюзорного движения, не долж-
но ограничиваться просто сопоставлением амплитуд между собой, так как, 
скорее всего, необходимо учитывать и внутренние тенденции внутри групп 
предъявления иллюзорных и неиллюзорных стимулов.

В окне от 300 до 500 мс наблюдалось общее снижение альфа-ритма, что 
можно связать с вовлечением постперцептивных процессов, которые связаны, 
в частности, с готовностью испытуемого ответить на предъявляемые затем во-
просы, а также с высокоуровневой оценкой того, что он только что воспринял. 

Д. Ф. Клеева. Проявление неосознаваемых постдиктивных свойств восприятия  
на примере иллюзорного движения
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Наблюдаемые статистически значимые различия в этом окне можно интер-
претировать двояким образом: либо запрос субъективного отчета, осущест-
вляемый после каждого предъявления стимула и, очевидно, вошедший у ис-
пытуемого в привычку, продуцировала необходимость в «ревизии» только что 
осознанного перцепта; либо данная «ревизия» все же носит универсальный 
характер. Если останавливаться на второй альтернативе, восприятие иллюзор-
ного движения осуществляется в два этапа: сначала реализуется неосознан-
ная интеграция дискретных стимулов, а затем вовлекаются процессы более 
высокого порядка, сопряженные с понижением альфа-ритма. Анализ данной 
возможности требует проведения дополнительных экспериментов.

Выводы

Обнаруженные различия в первичных компонентах P100 и N200 свиде-
тельствуют о различиях в осознании второй точки в зависимости от типа вос-
принимаемого стимула. 

Обнаруженные различия в выраженности альфа-ритма во временнόм окне 
до 300 мс после конца предъявления второй точки свидетельствуют о том, 
что интеграция перцепта может происходить за счет подавления альфа-ритма, 
который известен своей ингибиторной ролью.

Таким образом, если рассматривать темпоральное распределение альфа-
ритма как электрофизиологический коррелят восприятия движения, основ-
ным выводом по итогам данного исследования является то, что интеграция 
статичных стимулов в единый перцепт происходит до осознания второй точки. 

С учетом полученных результатов осознаваемое содержание восприятия мо-
жет рассматриваться как функция неосознанной интеграции стимулов, зафикси-
рованных в краткий промежуток времени до момента осознания. Это в очередной 
раз указывает на то, что процесс восприятия обладает рекуррентными характе-
ристиками. Можно надеяться, что результаты настоящего исследования позволят 
расширить представления о нейрональных аспектах этого процесса.
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Аннотация. В статье описано исследование влияния экс-
плицитного знания на эффект переноса правил искусственной 
грамматики на решение сенсомоторных задач. Участники экс-
перимента обучались правилам искусственной грамматики. За-
дание контрольного этапа состояло в том, чтобы реагировать на 
появление двух разных стимулов. В экспериментальных груп-
пах всегда перед предъявлением стимула зеленого цвета появ-
лялась грамматическая строка, перед предъявлением стимула 
желтого цвета — аграмматическая. В контрольных группах 
цвет стимула не зависел от грамматичности строки. В экспе-
риментальной группе № 1 и контрольной группе № 1 испыту-
емым сообщали о наличии правила искусственной грамматики 
перед обучающим этапом; в экспериментальной группе № 2 и 
контрольной группе № 2 — после. В результате было обнаруже-
но, что информирование о наличии правила после обучающего 
этапа снижает эффективность переноса имплицитно усвоенного 
знания искусственной грамматики на сенсомоторную деятель-
ность.
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Abstract. The article describes research into the impact of explic-
it knowledge on the transfer effect of artificial grammar rules on 
solving sensorimotor tasks. We analyzed the effect of transfer of im-
plicit knowledge in a procedure which was irrelevant to the learn-
ing phase. 80 volunteers took part in the experiment. Participants 
learned the rules of artificial grammar in the training phase. The 
control phase was not standard for the method of “artificial grammar 
learning”. The task of the control phase was to react to the appear-
ance of two different stimuli. In the experimental groups, a gram-
matical sequence always appeared before the presentation of a green 
stimulus, and an ungrammatical sequence before the presentation of 
a yellow stimulus. In the control groups, the color of the stimulus was 
not dependent on the grammaticality of a sequence. In experimental 
group № 1 and control group № 1, participants were informed about 
the existence of a rule of artificial grammar before the training phase; 
in experimental group № 2 and control group № 2 — afterwards. 
The results showed the effect of transfer: in experimental groups the 
time of sensorimotor reaction to stimuli associated with grammatical-
ity of sequence was significantly less than in control groups. Explicit 
information about the existence of a rule of artificial grammar after 
the training phase reduces the effectiveness of transfer of implicitly 
learned knowledge of artificial grammar on sensorimotor activity.
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Эффекты взаимодействия имплицитной и эксплицитной информации дав-
но вызывают интерес когнитивных психологов (см.: [Агафонов 2006]). 
Так, А. Ребер — автор популярной экспериментальной техники «науче-

ние искусственной грамматике» — провел исследование, посвященное влия-
нию эксплицитного знания на имплицитное научение (неосознаваемое усвое-
ние закономерностей). При использовании этого метода испытуемые на обуча-
ющем этапе запоминают строки, произвольно составленные из набора букв. Все 
строки составлены с помощью правила искусственной грамматики, которое 
испытуемым не объясняют. На тестовом этапе требуется определить, какие из 
новых строк соответствуют правилу (грамматические), а какие нет (аграммати-
ческие). Результаты выявили имплицитное научение: испытуемые верно рас-
пределили строки, но не могли сформулировать правило, на основании которого 
они это делали. Для исследования влияния эксплицитного знания одной группе 
испытуемых сообщили о наличии правила, определяющего расстановку букв 
(но не о том, в чем оно состоит), и просили специально искать его в строках на 
обучающем этапе. Другая группа узнала о правиле только после этапа обучения. 
Результаты показали, что в первой группе эксплицитные знания снизили эффек-
тивность определения грамматических и аграмматических строк на тестовом 
этапе [Reber 1976]. То есть вследствие интерференции эксплицитные процессы 
затруднили усвоение имплицитного знания. Однако в аналогичном эксперимен-
те С. Чен обнаружил, что сообщение о существовании правила перед проведе-
нием обучающей процедуры, напротив, способствует увеличению верных ре-
шений и повышает уверенность в них [Chan 1992]. В свою очередь, З. Динес и 
Р. Скотт просили испытуемых на обучающем этапе обнаружить правило по-
строения строк, а после каждого ответа при тестовой классификации оценить, 
был ли ответ основан на осознанном или неосознаваемом знании искусствен-
ной грамматики. Полученные данные сравнили с результатами тех испытуемых, 
которым после обучения сказали о наличии правила. Оказалось, что целена-
правленный поиск правила на обучающем этапе не повлиял на классификацию 
строк при неосознаваемом знании, но увеличил количество верных ответов, ос-
нованных на осознанном знании [Dienes, Scott 2005]. В серии исследований с 
обратной связью были выявлены различные эффекты влияния эксплицитной 
информации, значительно изменяющей результативность имплицитного науче-
ния [Агафонов и др. 2015]. Таким образом, можно констатировать, что данные, 
накопленные в этой области, весьма противоречивы. 

В предшествующих экспериментах использовались тестовые задания, реле-
вантные обучению: классификация строк на основе усвоенного правила. Цель 
настоящего исследования заключалась в том, чтобы установить влияние экспли-
цитного знания о наличии искусственной грамматики на перенос. При этом рас-
сматривался эффект переноса имплицитного знания на решение сенсомоторных 
задач, не относящихся к стандартным заданиям данного метода: испытуемым 
надо было реагировать на стимулы, связанные с грамматичностью строк.

Независимые переменные: 1) связь цвета целевого стимула с грамматич-
ностью строки (наличие или отсутствие связи); 2) время сообщения о наличии 
правила (перед обучением или после него).

Зависимая переменная: эффект переноса, который определяется по ре-
зультативности сенсомоторной деятельности.



107

Метод

В ы б о р к а. В эксперименте приняли участие 80 добровольцев обоего 
пола в возрасте от 18 до 45 лет (М	= 22 года). Вся выборка была распределе-
на на четыре группы: две экспериментальные (ЭГ1, ЭГ2) и две контрольные 
(КГ1, КГ2), по 20 человек в каждой.

О б о р уд о в а н и е  и  с т и м ул ь н ы й  м а т е р и а л. Для проведения экс-
перимента была разработана компьютерная программа. Экспериментальные 
процедуры проводились на персональном компьютере (диагональ экрана 
15,6 дюйма). Использовались 40 грамматических и 25 аграмматических строк, 
созданных с помощью искусственной грамматики, опубликованной в [Brooks, 
Vokey 1991].

П р о ц е д у р а. В каждой группе были разные экспериментальные усло-
вия. Процедура строилась в пять этапов: предварительный, обучающий, те-
стовый, контрольный, постэкспериментальное интервью.

ЭГ1. На  п р е д в а р и т е л ь н о м  э т а п е  было измерено время реакции 
испытуемых для последующего сравнения с аналогичным показателем кон-
трольного этапа.

Далее использовалась техника «научение искусственной грамматике». Пе-
ред началом  о б у ч а ю щ е г о  э т а п а  испытуемым сообщили, что им будут 
предъявляться строчки из букв, которые составлены по определенным пра-
вилам; показали и объяснили искусственную грамматику (но не ту, которую 
использовали при генерации строк для данного эксперимента, что также было 
пояснено). Затем испытуемые запоминали 15 грамматических строк (время 
экспозиции строки — 3 с).  Т е с т о в ы й  э т а п  представлял собой класси-
фикацию 20 строк (в случайном порядке предъявлялись 10 соответствующих 
и 10 не соответствующих правилу обучающего этапа строк) на грамматиче-
ские и аграмматические для выявления испытуемых, имплицитно усвоив-
ших искусственную грамматику. Для закрепления научения после каждого 
ответа испытуемым сообщалось о том, верным он был или ошибочным. На 
ко н т р о л ь н о м  э т а п е  предъявлялась строка, через 2 с над ней в течение 
300 мс демонстрировался кружок. Участникам надо было как можно быстрее 
нажать клавишу «←» при экспозиции кружка зеленого цвета или клавишу 
«→» при появлении кружка желтого цвета. Условия были следующими: грам-
матическая строка всегда предваряла появление зеленого кружка; аграммати-
ческая — желтого. О существовании связи типа строки с цветом кружка не 
сообщалось. Испытуемые решали 30 таких сенсомоторных задач (15 грамма-
тических и 15 аграмматических строк предъявлялись в случайном порядке).

КГ1. Условия отличались от ЭГ1 тем, что на контрольном этапе не было 
связи грамматичности строки с цветом кружка, т. е. зеленый кружок появлялся 
как при грамматической, так и при аграмматической строке.

ЭГ2. Условия повторяли ЭГ1, но испытуемые узнавали о наличии правила 
после обучающего этапа.

КГ2. Условия отличались от ЭГ2 отсутствием связи грамматичности стро-
ки с цветом кружка на контрольном этапе.

В завершении эксперимента испытуемые отвечали на вопросы  п о с т э к -
с п е р и м е н т а л ь н о г о  и н т е р в ь ю. Испытуемых просили написать, какие 
они заметили правила расстановки букв в строках, биграммы, триграммы. 
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Результаты

При обработке, проводившейся с применением t-критерия Стьюдента, 
учитывались только результаты испытуемых, имплицитно усвоивших искус-
ственную грамматику. К этим испытуемым были отнесены те, у кого по ре-
зультатам тестового этапа было больше 10 верных ответов. Далее из них были 
отобраны только те испытуемые, которые при ответе на вопросы интервью не 
эксплицировали правило и связь стимулов: ЭГ1 — 14 человек (61% верных 
ответов, М = 12,2), ЭГ2 — 12 человек (64%, М = 12,8), КГ1 — 16 человек (62%, 
М = 12,4), КГ2 — 12 человек (61%, М = 12).

Чтобы рассмотреть динамику времени реакции при решении 30 сенсомо-
торных задач на контрольном этапе, результаты были разделены на три части: 
часть 1 — время реакции при выполнении первых десяти заданий; часть 2 — 
время выполнения вторых десяти заданий; часть 3 — время выполнения тре-
тьих десяти заданий (см. Илл.	1).

Сравнение времени реакции показало, что эффект переноса (т. е. значи-
мое уменьшение времени реакции при решении сенсомоторных задач на кон-
трольном этапе в экспериментальных условиях, в отличие от контрольных) 
имеет место в ЭГ1 в 1-й и 2-й частях. В ЭГ2 во второй части время значимо 
меньше, чем в КГ2, однако оно не отличалось от времени предварительного 
этапа ЭГ2 (t	(21) = 0,2, p = 0,734) (см. Илл.	1 и Табл.	1).

илл. 1. Среднее	время	реакции	(мс)
Ill. 1. Mean	reaction	time	(ms)

Таблица 1. Сравнение	результатов	экспериментальных	и	контрольных	групп
Table 1. Comparison	of	results	of	experimental	and	control	groups

Сравнение значение t df p-уровень
ЭГ1 (часть 1) с КГ1 (часть 1) 4 28 < 0,001
ЭГ1 (часть 2) с КГ1 (часть 2) 5 25 < 0,001
ЭГ1 (часть 3) с КГ1 (часть 3) 1,5 28 0,09
ЭГ2 (часть 1) с КГ2 (часть 1) 0,8 19 0,58
ЭГ2 (часть 2) с КГ2 (часть 2) 3 22 0,001
ЭГ2 (часть 3) с КГ2 (часть 3) 2,7 20 0,004



109

Для анализа влияния эксплицитного знания о наличии правила на эффект 
переноса сравнивалось время реакции контрольного этапа в эксперименталь-
ных группах. Было обнаружено, что в ЭГ1 время реакции значимо меньше, 
чем в ЭГ2 (см. Илл.	1 и Табл.	2). Предположительно это произошло потому, 
что эксплицитная информация о существовании правила, которую сообщили 
после обучения, способствовала поиску правил построения строк на тестовом 
этапе. Возможно, обратная связь, свидетельствующая о том, верным ли был 
ответ или ошибкой, усилила этот процесс научения в ЭГ2. Это могло привести 
к большей усталости испытуемых в ЭГ2 к контрольному этапу, что сделало 
реакцию более долгой.

Таблица 2. Сравнение	результатов	экспериментальных	групп	
(p-уровни	t-критерия	Стьюдента)

Table 2. Comparison	of	results	of	experimental	groups	(p-levels	of	Student’s	t-test)

ЭГ1
ЭГ2

Предварительный 
этап Часть 1 Часть 2 Часть 3

Предварительный этап 0,331 0,569 0,083 0,048
Часть 1 0,04 0,000 0,000 0,043
Часть 2 0,083 0,646 0,049 0,036
Часть 3 0,000 0,000 0,000 0,000

Заключение

В эксперименте был обнаружен эффект переноса имплицитного знания 
искусственной грамматики, проявляющийся в ускорении сенсомоторной ре-
акции на целевые стимулы, которые связаны с грамматичностью строк. Объ-
яснение эффекта состоит в том, что после серии предъявлений стимульно-
го материала испытуемые неосознанно усваивают закономерность, согласно 
которой грамматические и аграмматические строки предваряют появление 
определенных стимулов. Поэтому имплицитное понимание типа строки при-
водит к более быстрой реакции на стимул, связанный со строкой. Таким об-
разом, перенос возможен как на новые стимулы [Altmann et al. 1995], так и на 
другой вид когнитивной деятельности.

При рассмотрении влияния эксплицитного знания оказалось, что ин-
формирование о наличии правила после обучающего этапа снижает эф-
фективность переноса имплицитного знания искусственной грамматики 
на решение сенсомоторных задач. Полученные данные не согласуются с 
результатами А. Ребера. Возможно, на увеличение времени реакции по-
влияла обратная связь, которая могла способствовать поиску правил и, 
следовательно, большей усталости испытуемых. Подобная обратная связь 
отсутствовала на тестовом этапе в вышеописанном эксперименте Ребера 
[Reber 1976]. 
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решение задач в услОвиях разнООбразнОй 
загрузки рабОчей памяти

Аннотация. На данный момент получены противоречивые дан-
ные о том, как рабочая память включена в процесс решения инсайт-
ных задач. Мы считаем, что измерение загрузки рабочей памяти в 
ходе решения задачи поможет получить более четкое представление 
о вовлеченных процессах и объяснить существующие противоречия. 
В исследовании использовалась парадигма двойного задания для 
отслеживания динамики загрузки рабочей памяти при решении 
задачи. Мы варьировали такие параметры, как сложность задания 
для загрузки рабочей памяти и тип мыслительной задачи (инсайт-
ная и алгоритмизированная). Результаты показали, что динамика 
загрузки рабочей памяти при решении инсайтных задач отличает-
ся от таковой при решении алгоритмизированных задач. Сложность 
задания-зонда влияет на общее время реакции в обоих типах задач. 
Загрузка рабочей памяти в ходе решения алгоритмизированных за-
дач увеличивается от этапа к этапу из-за распределения когнитив-
ных ресурсов на промежуточные вычисления. Характер динамики 
загрузки рабочей памяти при решении инсайтных задач остается 
спорным. Инсайтные задачи задействуют рабочую память на всем 
протяжении решения, а также что центральный исполнитель игра-
ет важную роль непосредственно перед отысканием решения.

Ключевые слова: инсайт, рабочая память, задание-зонд, 
управляющие функции
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Abstract. Numerous studies of insight problem solving are focused 
on working memory system. We obtained contradictory data about 
how working memory is involved in the insight process. We argue 
that measuring the dynamics of working memory over the course 
of problem solving can provide a more refined view regarding the 
process as a whole and explain the existing controversies. Our study 
employed a dual task paradigm to track the dynamics of working 
memory load during problem solving. We varied the complexity of 
the probe-task and the problem type (insight and algorithmized). 
The results indicated that the dynamics of working memory load 
in insight problems differ from those in algorithmized problems. 
The complexity of the probe-task affects the total reaction times in 
both types of problem solving. We found that the working memory 
load in algorithmized problems increases from stage to stage due 
to the allocation of cognitive resources to interim calculations. The 
nature of the dynamics of working memory load in insight problems 
remains debatable. We can claim that insight problem solving 
places demands on working memory during the entire problem 
solving process and that the central executive system plays an 
important role just prior to solution.

Keywords: insight, working memory, probe-task, executive functions

Acknowledgements. The paper was supported by the Russian Foundation for 
Basic Research, grant no. 17-06-00672, and the grant of the Russian President,  
МК-722.2017.6.

To cite this article: Savinova, A. D., Korovkin, S. Yu. (2019). Problem solv-
ing under different types of working memory load. Shagi/Steps, 5(1), 112–127.  
DOI: 10.22394/2412-9410-2019-5-1-112-127. (In Russian).

Received October 1, 2018
Accepted October 30, 2018

© A. D. SAVINOVA, S. YU. KOROVKIN



114

Шаги / Steps. Т. 5. № 1. 2019

Введение

Большинство работ, посвященных творчеству, ограничивается описанием 
и диагностикой креативности — способности человека к продуциро-
ванию новых идей. Однако подобный подход не может быть исчерпы-

вающим, так как рассчитан в большей степени на поверхностное описание 
корреляционных связей. В нашей работе нам бы хотелось перевести пони-
мание творчества в форму более четкого и проверяемого научного понятия. 
В связи с этим мы решили временно сузить понимание творческого про-
цесса до инсайтного решения задач.

Под инсайтом мы понимаем такое решение мыслительной задачи, для 
успешного выполнения которого требуется смена операторов или систе-
мы их применения, а новые операторы и правила решателю неизвестны 
(неочевидны или не актуализированы). При этом оператор — это некие 
правила преобразования, которыми можно воспользоваться для изменения 
текущего состояния [Simon 1977]. Таким образом, инсайт — это некое пре-
образование текущего тупикового состояния задачи в новое состояние, ра-
нее не актуализированное и кажущееся недостижимым.

На данный момент все так же актуален спор о том, есть ли какие-либо от-
личия инсайтного решения от решения иных типов. На этот счет существует 
как минимум два подхода — неспецифический и специфический. С точки 
зрения первого подхода, инсайтное решение не имеет никаких особенных 
механизмов, отличающих его от решения других задач. Все различия, полу-
чаемые в экспериментах, носят количественный, а не качественный характер 
[Simon 1977; Weisberg, Alba 1981]. Второй подход основан на противополож-
ной точке зрения: инсайтное решение требует специфических механизмов, 
лежащих в основе экспериментальных различий. При этом описаны когни-
тивные структуры, с которыми эти различия могут быть связаны, — эмоции 
[Валуева 2015], метакогниции [Metcalfe, Wiebe 1987], изменение репрезен-
тации [Ohlsson 1992], рабочая память [DeCaro et al. 2016].

Противоречия в исследованиях рабочей памяти

В данной работе мы решили сосредоточиться на различиях, связанных 
с ролью рабочей памяти, а именно на работе центрального исполнителя в 
терминах А. Бэддели [Baddeley 2002]. Центральный исполнитель связан с 
выполнением таких функций, как сохранение и переключение внимания 
между различными источниками информации, игнорирование нерелевант-
ной информации и шума, установление связи с долговременной памятью 
для извлечения из нее операторов, свойств объектов и т. д. Выбор рабочей 
памяти как возможного источника различий между инсайтными и иными 
мыслительными задачами был сделан нами неслучайно. Дело в том, что 
существует большое количество исследований, посвященных взаимоотно-
шениям рабочей памяти и мыслительных процессов, но однозначного ре-
шения о том, какова роль рабочей памяти в инсайте, нет.

С одной стороны, есть множество данных, посвященных положитель-
ному влиянию объема рабочей памяти на решение инсайтных задач [Cinan, 
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Doğan 2013; Chuderski 2014]: чем больше объем рабочей памяти у решателя, 
тем более творческие и креативные идеи он предлагает. С другой стороны, 
в некоторых работах показано, что большой объем рабочей памяти может 
сказываться негативно на решении инсайтных задач, так как приводит к вы-
бору сложных и неэффективных стратегий решения [Beilock, DeCaro 2007; 
DeCaro et al. 2016; Jarosz et al. 2012]. Но есть данные и о том, что рабочая 
память влияет по-разному в зависимости от типа задачи [Ash, Wiley 2006] и 
от того, на какой стадии решения задачи находится решатель [Fleck 2008].

Некоторые из имеющихся противоречий можно объяснить различиями 
в процедуре и материалах, используемых в исследованиях. Однако бóльшая 
часть расхождений связана с такими факторами, как гетерогенность процесса 
решения и сложная природа самой рабочей памяти. Гетерогенность процесса 
решения заключается в том, что решение инсайтных задач имеет несколько 
стадий (понимание задачи, построение репрезентации, переструктурирование 
репрезентации, тупик и т. п.), которые могут быть связаны различным обра-
зом с рабочей памятью. Например, с точки зрения гипотезы селективного за-
бывания, на стадии тупика происходит очистка памяти от части информации 
[Simon 1977; Ohlsson 1992], т. е. данная стадия должна быть менее требова-
тельной к ресурсам рабочей памяти. Таким образом, отношения между ра-
бочей памятью и процессами решения инсайтных задач могут изменяться от 
стадии к стадии [DeCaro et al. 2017], а значит, необходимо изучать то, как на 
каждой стадии решения проявляет себя рабочая память.

Вторая возможная причина расхождений результатов исследований связа-
на со сложной природой рабочей памяти. На данный момент нет однозначных 
взглядов на то, как устроена рабочая память, является ли она слотовой или ре-
сурсной структурой [Ma et al. 2014]. Проблема усугубляется тем, что разные ис-
следователи используют не только разные модели рабочей памяти, но и разные 
методические подходы, сравнение результатов которых подчас невозможно.  
В настоящее время предложены и экспериментальные подходы, и исследование 
индивидуальных различий [Hambrick, Engle 2003]. Экспериментальные проце-
дуры обычно связаны с парадигмой дистракторов и предполагают отвлечение 
одной из систем рабочей памяти для выявления ее роли в исследуемом про-
цессе. Анализ индивидуальных различий базируется на концепции количества 
элементов, хранящихся в рабочей памяти в тот или иной момент времени.

Задание-зонд

В нашей работе мы решили исследовать динамику изменений рабочей 
памяти на разных этапах решения инсайтных и алгоритмизированных задач. 
Однако обычные методы, используемые для изучения рабочей памяти, не под-
ходят для отслеживания динамических изменений. В связи с этим мы адапти-
ровали методику задания-зонда, применяемую для исследования внимания, к 
решению задач. Данная методика основывается на ресурсной модели и экс-
периментальной технике Д. Канемана [Kahneman 1973]. С точки зрения дан-
ной модели, когнитивный ресурс ограничен и распределяется между разными 
процессами в зависимости от их субъективной важности. Таким образом, если 
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испытуемый выполняет два задания одновременно, то увеличение сложности 
основного — и субъективно более важного — задания приведет к ухудшению 
или отмене выполнения второго задания. Второе задание обычно называется 
заданием-зондом. На основе эффективности выполнения задания-зонда мож-
но судить о том, сколько ресурса требует основное задание. Данный метод 
особенно полезен в тех случаях, когда выполнение основного задания невоз-
можно отслеживать непосредственно.

В эксперименте испытуемые выполняли два задания: решение задачи (ос-
новное задание) и дополнительное задание в виде выбора из ряда альтернатив 
(задание-зонд). Поскольку задания выполнялись одновременно, увеличение 
времени реакции на задание-зонд покажет нам, что основная задача требует 
в данный момент времени больше ресурса для своего выполнения. Для срав-
нения различных задач, решаемых разными испытуемыми, нам было необ-
ходимо упорядочить все данные и привести их к единой структуре анализа. 
Для этого мы решили делить все время решения задачи на несколько равных 
по времени этапов (в данном случае на три этапа). Например, если время ре-
шения задачи равно 300 с, то первые 100 с относятся к первому этапу, вторые 
100 с — ко второму, а третьи 100 с — к третьему этапу. Разделение процесса 
решения на три этапа позволяет нам отслеживать динамику решения задач.

Данная методика позволит нам ответить на ряд вопросов.
1. Необходима ли рабочая память для решения инсайтных задач? Различа-

ется ли загрузка рабочей памяти в условии решения инсайтной и алгоритми-
зированной задачи?

2. Отличаются ли инсайтные и алгоритмизированные задачи по включен-
ности в их решение центрального исполнителя рабочей памяти?

3. Есть ли специфические паттерны загрузки рабочей памяти для инсайт-
ных и алгоритмизированных задач?

Экспериментальное исследование

Данный эксперимент был построен для проверки гипотез о том, какова роль 
рабочей памяти в решении инсайтных задач. Мы предположили следующее.

1. Рабочая память необходима для решения инсайтных задач, но в мень-
шей степени, чем для задач алгоритмизированных.

Для подтверждения данной гипотезы необходимо, чтобы загрузка рабочей 
памяти в ходе решения инсайтных задачах была значимо больше, чем при вы-
полнении одиночного зондового задания, но значимо ниже, чем при решении 
алгоритмизированных задач.

2. Задания-зонды изымают ресурс рабочей памяти у решения задачи про-
порционально их сложности.

Для подтверждения гипотезы необходимо, чтобы сложные зондовые за-
дания показывали значимо более высокую загрузку рабочей памяти, чем про-
стые зонды. Сложность зондовых заданий должна сказываться на времени ре-
акции, но не на изменении паттерна загрузки рабочей памяти для инсайтных 
и алгоритмизированных задач.

3. Разные этапы решения задач по-разному требовательны к ресурсу рабо-
чей памяти.
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Мы предполагаем, что окончание решения и инсайтных, и алгоритмизиро-
ванных задач будет требовать значительно большего ресурса рабочей памяти, чем 
начало решения. Подтверждение данного положения возможно в случае значимо 
большей загрузки рабочей памяти на третьем этапе по сравнению с первым, при-
чем данный результат должен отмечаться при решении обоих типов задач.

Для проверки выдвинутых гипотез нами был построен эксперимент с од-
ной зависимой переменной (время реакции в задании-зонде), двумя незави-
симыми переменными (тип задачи, тип зонда) и одной группирующей пере-
менной (этапы решения).

Методика

В ы б о р к а
В экспериментальной группе было 32 испытуемых (25 женщин) в возрас-

те от 18 до 34 лет (М = 22,16, SD = 3,18). В контрольной группе также было 
32 человека (22 женщины) в возрасте от 18 до 28 лет (М = 21,66, SD = 2,61). 
Бόльшая часть выборки была собрана на базе ЯрГУ им. П. Г. Демидова. Все 
испытуемые проходили эксперимент индивидуально и добровольно, участие 
в эксперименте не оплачивалось.

С т и м ул ь н ы й  м а т е р и а л
Мы использовали парадигму двойного задания с решением основной за-

дачи и выполнением дополнительного задания-зонда. Мы использовали два 
типа зондовых заданий:

П р о с т о е  з а д а н и е - з о н д. На экране компьютера появлялась одна из 
двух возможных альтернатив — черный круг или черный квадрат. Когда ис-
пытуемый видел черный круг, ему необходимо было нажимать стрелку влево; 
черный квадрат — стрелку вправо. Задание нужно было выполнять как можно 
быстрее и точнее на всем протяжении решения основной задачи.

С л о ж н о е  з а д а н и е - з о н д. Данное условие аналогично простому ва-
рианту, но с бóльшим количеством альтернатив. Теперь если испытуемый ви-
дит круг, треугольник или пятиугольник, он нажимает стрелку влево; если он 
видит квадрат, крест или шестиугольник — стрелку вправо.

Все задания-зонды располагались в центре экрана и были окрашены в чер-
ный цвет. Цвет фона был белым. Между каждым стимулом был краткий пере-
рыв (100 мс) в виде белого экрана. Задания-зонды были выбраны таким образом, 
чтобы было возможно их одновременное выполнение с основным заданием.

Мы также использовали два типа основных задач.
А л г о р и т м и з и р о в а н н ы е  з а д а ч и. Это задачи с четкими условиями, 

алгоритмом решения и ответом, логически вытекающим из условий. Испыту-
емые знают все важные операторы для решения и строят верную репрезента-
цию условий. Пример задачи: 

Первая машинистка печатает 8 страниц в час, а вторая за 4 ч печатает 
столько же страниц, сколько первая за 3. Сколько страниц отпечатают 
обе машинистки за 11 ч совместной работы? (Ответ: 154 страницы).
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И н с а й т н ы е  з а д а ч и. Это задачи, требующие смены операторов или 
репрезентации, при этом испытуемые не знают новую систему операторов. 
Нахождение ответа происходит субъективно неожиданно и часто сопровожда-
ется эмоциональной реакцией. Пример задачи:

Мистер Харди мыл окна многоэтажного офисного здания, когда он 
поскользнулся и упал с шестидесятиметровой лестницы на бетон-
ную мостовую. Невероятно, но он никак не пострадал. Как такое воз-
можно? (Ответ: он стоял на первой ступеньке лестницы).

Мы выбирали задачи со средним временем решения от 60 до 150 с. В дан-
ном эксперименте все задачи были вербальными. Испытуемым нельзя было 
вести никакие записи и записывать промежуточные шаги решения. Испыту-
емых просили решать задачу вслух, называть гипотезы и ответы вербально. 
Все задачи были представлены испытуемым вверху монитора компьютера и 
не исчезали на всем протяжении решения. Контрольная группа также решала 
задачи, но не выполняла параллельно зондового задания.

Эксперимент был выполнен с помощью скриптов, написанных на 
PsychoPy2 (Version 1.81.02), на компьютере HP Envy x360 15-ar001ur с диа-
гональю 15,6 дюйма.

П р о ц е д у р а
Каждый испытуемый экспериментальной группы проходил две части экс-

перимента: тренировка и основная серия. Целью тренировки было знакомство 
испытуемых с дополнительным заданием. В течение тренировки испытуемый 
выполнял оба типа зондовых заданий (по одному за раз, без решения основ-
ной задачи). Для каждого задания-зонда давалось 30 стимулов в случайном 
порядке. Среднее время реакции на задание-зонд в тренировочной серии было 
посчитано и принималось в качестве базового уровня выполнения задания. 
Перед выполнением тренировки испытуемым давались инструкции. Инструк-
ции были одинаковыми и для экспериментальной, и для тренировочной серии. 

После завершения тренировочной серии испытуемый приступал к экс-
периментальной части. Каждый испытуемый решал две инсайтные и две 
алгоритмизированные задачи с каждым из двух заданий-зондов (т. е. всего 
8 мыслительных задач). Все задачи и зонды предъявлялись в случайном по-
рядке. Испытуемые решали задачу и одновременно выполняли задание-зонд. 
Задание-зонд длилось на всем протяжении решения. Если испытуемый не 
решил задачу в течение 300 с, экспериментатор прерывал решение задачи и 
говорил испытуемому правильный ответ. После этого испытуемый приступал 
к решению следующей задачи. Между задачами мог быть перерыв по просьбе 
испытуемого, но длительностью не более 1 мин. Время реакции испытуемого 
на зондовое задание и общее время решения задачи фиксировались.

Предварительный анализ

Каждый из 32 испытуемых в экспериментальной группе попытался решить  
8 задач (всего 256 задач). Однако мы исключили из дальнейшего анализа ряд за-
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дач: 1) задачи, решенные менее чем за 30 с, так как в данном случае неясно, решил 
ли испытуемый задачу или встречался с ней ранее и вспомнил ответ; 2) задачи, ре-
шенные более чем за 300 с, такие задачи считались нами нерешенными; 3) задачи, 
содержащие экстремально большие значения времени реакции на зонд, так как в 
данном случае предполагалась, что испытуемый не может справиться с необхо-
димостью выполнять два задания одновременно. Таким образом, мы исключили 
решения 15 алгоритмизированных и 50 инсайтных задач в экспериментальной 
группе. Остальные решения вошли в итоговый анализ данных. Из контрольной 
группы также исключались задачи, решенные менее чем за 30 с и более чем за 
300 с. Так было исключено 9 алгоритмизированных и 51 инсайтная задачи.

Затем процесс решения каждой задачи был поделен на три равных по вре-
мени отрезка, после чего находилось среднее ВР испытуемого на данном отрез-
ке. На основе получившегося деления на этапы мы смогли оценить динамику 
решения. Решение поделить время решения на три этапа было своеобразным 
компромиссом: использования двух этапов недостаточно для описания динами-
ки задачи, деление же на большее количество этапов приводит к необходимо-
сти использовать очень консервативные методы статистического анализа из-за 
большого количества данных для сравнения. Кроме того, деление инсайтных 
задач на три этапа может быть правдоподобным с теоретической точки зрения: 
первый этап связан с чтением и пониманием условий, второй — с нахождением 
в тупике, а третий — с преодолением тупика и верификацией ответа.

Результаты

Полученные результаты показывают, что испытуемые обычно успешно 
справляются с решением задач (средний рейтинг решения — 77,9%) и выпол-
нением заданий-зондов (средняя оценка правильности выполнения зондового 
задания — 95,7%). Такие данные говорят о том, что испытуемые действитель-
но были включены в выполнение заданий. Мы не обнаружили значимых раз-
личий во времени решения задач между контрольной и экспериментальной 
группами (F (1, 62) = 0,004, р = 0,952, ηp

2 < 0,001), а также влияния типа задачи 
(F (1, 62) = 0,565, р = 0,455, ηp

2 < 0,009) и взаимодействия группы и типа задачи 
(F (1, 62) = 0,163, р = 0,687, ηp

2 = 0,003).
Мы проверяли наши гипотезы, используя ANOVA с повторными измере-

ниями с корректировкой Гринхауса — Гайссера и парный t-критерий Стью-
дента (Илл.	1, Илл.	2). Был обнаружен главный эффект влияния задания-зонда 
на время реакции (F (1,94, 40,72) = 184,18, р < 0,001, ηp

2 = 0,898), причем время 
реакции во всех трех группах демонстрирует значимые различия. Наиболее 
быстро выполнялся зонд в условии тренировки, т. е. одиночного выполнения 
(М = 0,79, SD = 0,15); наиболее медленное время реакции было отмечено при 
выполнении задания-зонда и решении алгоритмизированной задачи (М = 1,93, 
SD = 0,43). Различие между тренировкой и решением алгоритмизированных 
задач статистически значимо (t	(27) = −14,83, p < 0,001, r = −0,874), как и раз-
личие между тренировкой и решением инсайтных задач (t	 (28) = 12,97, p < 
0,001, r = 0,828). Время реакции в инсайтных задачах (М = 1,67, SD = 0,42) 
больше, чем в тренировочной серии, но значимо меньше, чем в условиях с 
решением алгоритмизированных задач (t	(28) = −4,32, p < 0,001, r = −0,319).
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илл. 1. Время	реакции	при	выполнении	простого	задания-зонда
Ill. 1. Reaction	time	in	carrying	out	a	simple	probe-task

илл. 2. Время	реакции	при	выполнении	сложного	задания-зонда
Ill. 2. Reaction	time	in	carrying	out	a	complex	probe-task
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Также было найдено влияние типа задания-зонда (F (1, 21) = 32,65, р < 
0,001, ηp

2 = 0,609). Результаты представлены на Илл.	3 и Илл.	4. Анализ post hoc 
с применением поправки Бонферрони показал, что зонды в тренировочной 
серии действительно отличались друг от друга: простое задание было проще 
(М = 0,57, SD = 0,06), а сложное — сложнее (М = 0,99, SD	= 0,26). Различия 
между простым и сложным заданиями-зондами значимы для этапа трениров-
ки (t	(29) = −9,25, p < 0,001, r = −0,736), для инсайтных (t	(24) = −2,53, p	= 
0,018, r = −0,247) и алгоритмизированных задач (t	(28) = −2,93, p = 0,007, r = 
−0,253) на основном этапе решения.

илл. 3.	Время	реакции	на	задания-зонды	при	решении	инсайтных	задач
Ill. 3.	Probe-task	reaction	time	in	insight	problem	solving

Анализ не выявил взаимодействия между заданием-зондом и этапом за-
дачи (F (1,77, 37,21) = 0,5, р = 0,59, ηp

2 = 0,023), между типом задачи и типом 
зонда (F (1,7, 35,8) = 0,47, р = 0,601, ηp

2 = 0,022), между типом зонда, типом 
задачи и этапом (F (3,04, 63,76) = 0,9, р = 0,447, ηp

2	= 0,041). Однако он пока-
зал значимый эффект влияния этапа решения задачи (F (2, 41,95) = 76,04, р < 
0,001, ηp

2 = 0,784) и взаимодействия между типом задачи и этапом решения 
(F (3,13, 65,81) = 31,69, р < 0,001, ηp

2 = 0,601). Различные типы задач про-
демонстрировали разную динамику выполнения задания-зонда. Время реак-
ции в тренировочной серии снижалось в течение всего периода выполнения 
(первый и второй этапы: t	(30) = 3,21, p = 0,003, r = 0,278; первый и третий 
этап: t	(30) = 4,55, p < 0,001, r = 0,356), представляя собой кривую научения. 
Однако время реакции при решении инсайтных и алгоритмизированных за-
дач повышалось от этапа к этапу (первый и второй этапы инсайтных задач:  

А. Д. Савинова, С. Ю. Коровкин. 
Решение задач в условиях разнообразной загрузки рабочей памяти



122

Шаги / Steps. Т. 5. № 1. 2019

t	(28) = −3,74, p < 0,001, r = −0,322; первый и третий этапы инсайтных задач: 
t	(28) = −6,5, p < 0,001, r = −0,51; первый и второй этапы алгоритмизированных 
задач: t	(29) = −6,04, p < 0,001, r = −0,535; первый и третий этапы алгоритми-
зированных задач: t	(29) = −13,22, p < 0,001, r = −0,764).

илл. 4.	Время	реакции	на	задания-зонды	при	решении	алгоритмизированных	задач
Ill. 4.	Probe-task	reaction	time	in	algorithmic	problem	solving

Существуют значимые различия при решении алгоритмизированных за-
дач между этапами простого задания-зонда (первый и второй этапы: t	(29) = 
−5,46, p < 0,001, r = −0,454; первый и третий этапы: t	(29) = −9,28, p < 0,001, 
r = −0,681; второй и третий этапы: t	(29) = −5,26, p < 0,001, r = −0,416). По-
хожие результаты получены и для выполнения сложного зонда при решении 
алгоритмизированных задач (первый и второй этапы: t	(30) = −4,37, p < 0,001, 
r = −0,401; первый и третий этапы: t	(30) = −7,2, p < 0,001, r = −0,587).

Неожиданно мы обнаружили постепенный рост времени реакции в ин-
сайтных задачах. Мы ожидали получить значимые различия только между 
первым и третьим этапом решения для обоих зондов, но в результате полу-
чили результаты, аналогичные решению алгоритмизированных задач. В про-
стом задании-зонде время реакции на первом этапе значимо ниже, чем на вто-
ром (t	(27) = −4,64, p < 0,001, r = −0,272) и третьем (t	(27) = −4,18, p < 0,001, 
r = −0,351). Точно так же время реакции изменяется и в сложном задании-зонде 
(первый и второй этапы: t	(26) = −2,56, p = 0,017, r = −0,304; первый и третий 
этапы: t	(26) = −3,99, p < 0,001, r = −0,466). Тем не менее время реакции при ре-
шении алгоритмизированных задач значимо выше, чем при решении инсайтных.  
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Попарное сравнение инсайтных и алгоритмизированных задач показало, что 
задачи отличаются на втором (t	(26) = −2,4, p = 0,024, r = −0,274) и третьем 
этапах (t	(26) = −5,1, p < 0,001, r = −0,465) при выполнении простого зонда, а 
также на втором (t	(26) = −2,55, p = 0,017, r	=	−0,296) и третьем этапах (t	(26) = 
−3,06, p = 0,005, r = −0,356) при выполнении сложного зонда. Время реакции 
на первых этапах решения не имеет значимых различий.

Сложное задание-зонд выполнялось медленнее и в инсайтных, и в алго-
ритмизированных задачах, но не на третьем этапе. При решении алгоритмизи-
рованных задач задания-зонды отличались на первом (t	(28) = −3,68, p < 0,001, 
r = −0,344) и втором этапах (t	(28) = −2,5, p = 0,019, r = −0,267). Точно такие 
же результаты были получены для инсайтных задач: значимо отличались пер-
вый (t	(24) = −2,82, p = 0,009, r = −0,277) и второй (t	(24) = −2,48, p = 0,021, 
r = −0,241) этапы заданий-зондов. Мы считаем, что данный результат связан с 
усложнением выполнения простого зондового задания на третьем этапе.

обсуждение

В целом полученные результаты подтвердили выдвинутые нами гипотезы. 
Первая гипотеза о том, что рабочая память необходима для решения инсайт-
ных задач так же, как она необходима для выполнения задач алгоритмизи-
рованных, подтверждена полностью. Мы обнаружили, что загрузка рабочей 
памяти при решении инсайтных задач превышает базовую загрузку, в каче-
стве которой использовалось одиночное выполнение задания-зонда в трени-
ровочной серии. Этот факт, а также данные о разнице времени реакции между 
инсайтными и алгоритмизированными задачами приводят нас к заключению 
о том, что рабочая память требуется при решении любой задачи, но алго-
ритмизированные задачи более требовательны к данному ресурсу. Решение 
алгоритмизированных задач содержит такие элементы, как программирова-
ние и контроль будущих и уже выполненных операций, подсчет и удержание 
промежуточных шагов в решении. Инсайтные же задачи в большей степени 
включают процессы постановки и тестирования гипотез, понимания условий 
задачи, изменения репрезентации и проверки возможных решений. Подобные 
процессы также требуют ресурсов рабочей памяти, но они реже встречаются 
в ходе решения и являются непостоянными, временными по сравнению с про-
цессами алгоритмизированных задач.

Вторая гипотеза о том, что задания-зонды занимают ресурс рабочей памя-
ти пропорционально их сложности, также была подтверждена. Сравнение за-
даний-зондов в тренировочной серии показало, что данные задания изначаль-
но отличаются друг от друга по сложности: испытуемые выполняют слож-
ный зонд с бόльшим временем реакции, чем простой зонд. С одной стороны, 
данный результат показывает правильный подбор дополнительных заданий.  
С другой стороны, он также говорит нам о том, что любое дополнительное за-
дание изымает часть ресурса из рабочей памяти, для этого заданию-зонду не-
обязательно быть крайне сложным или совпадать по модальности с основной 
задачей. Подобный результат может быть проинтерпретирован с точки зрения 
модели А. Бэддели [Baddeley 2002] как связь решения задач с центральным 
исполнителем рабочей памяти. 
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Наша третья гипотеза была посвящена динамическим характеристикам 
решения и тому, что разные этапы решения задач, вероятно, будут требовать 
различной степени включенности рабочей памяти. Данная гипотеза была 
подтверждена данными о влиянии фактора этапа и о взаимодействии таких 
факторов, как этап и тип задачи. Мы обнаружили, что все три типа условий 
(тренировка, решение алгоритмизированной, решение инсайтной задачи) от-
личаются друг от друга. Время реакции в тренировке соответствовало кри-
вой научения и снижалось от этапа к этапу. Загрузка рабочей памяти при 
решении инсайтных и алгоритмических задач, напротив, демонстрировала 
постепенный рост времени реакции. Этот значимый рост времени реакции 
может говорить о том, что к концу решения увеличиваются требования к 
когнитивному ресурсу. Загрузка рабочей памяти на первом этапе решения и 
инсайтной, и алгоритмизированной задачи одинакова и значимо выше базо-
вого уровня загрузки. Мы предполагаем, что описываемый результат связан 
с тем, что на данном этапе происходят процессы чтения, понимания условий 
и построения репрезентации, которые схожи у обоих типов решений задач. 
Дальнейшее увеличение времени реакции в алгоритмизированных задачах 
может быть связано с увеличением процессов обработки и ростом количе-
ства информации о промежуточных вычислительных операциях. Как было 
отмечено ранее, точно такой же паттерн загрузки наблюдается и у инсайт-
ных задач: чем ближе к решению задачи, тем в большей степени загружается 
рабочая память. Этот результат является двояким. С одной стороны, он мо-
жет говорить о том, что инсайтные и алгоритмизированные задачи одинако-
во взаимодействуют с рабочей памятью. С другой стороны, загрузка рабочей 
памяти при решении инсайтных задач остается значимо ниже на втором и 
третьем этапах решения по сравнению с алгоритмизированными задачами. 
Такой результат может сообщать нам обратное — инсайтное решение от-
личается от иного типа задач, требуя для своего выполнения меньше когни-
тивного ресурса.

Таким образом, на данный момент мы не можем с уверенностью отве-
тить на вопрос о том, является ли решение инсайтных задач специфичным 
или неспецифичным по сравнению с алгоритмизированными задачами. Дан-
ный вопрос является сложным и неоднозначным и требует дальнейшего ана-
лиза и экспериментальной проверки.
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Аннотация. В данной статье сопоставляются два известных 
подхода к объяснению процессов категоризации: подход, осно-
ванный на прототипах (prototype approach), или теория о гра-
дуированной природе понятий, и подход, основанный на зна-
ниях (knowledge approach), или теория теории. В то время как 
основная масса исследователей рассматривают эти подходы как 
противоборствующие, небольшая часть исследователей аргу-
ментирует, что оба подхода базируются на анализе свойств объ-
ектов. С опорой на относительно недавние (опубликованные с 
2000 г.) работы основоположников этих двух ведущих концеп-
ций категоризации, Элеоноры Рош (E. Rosch) и Грегори Мёрфи 
(G. Murphy), предлагается интерпретация разногласий между 
двумя теоретическими позициями, в которой устойчивая тра-
диция их противопоставления еще раз ставится под сомнение.  
В заключение автор данной статьи скорее соглашается с аргу-
ментами Рош о том, что теория теории не является принципи-
ально новым, а лишь дополняет или уточняет ранее существо-
вавшее понимание процесса категоризации, особенно в области 
влияния контекста на категоризацию.
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Abstract. I try to compare two well-known theories of categorization: 
the theory of graded structure (prototype approach) and the theory 
of theory (knowledge approach). While most researchers consider 
them to be in opposition to each other, some academics argue that 
both are based on feature analysis. In analyzing on relatively recent 
papers (starting from the year 2000) by the theories’ founders, 
Eleanor Rosch and Gregory Murphy, I found additional points that 
lead me to question the tradition of setting the theory of theory 
against prototype theory. For example, Murphy builds his critique 
of Rosch’s conception by assuming that her theory pretends to cover 
all aspects of categorization area, or, that in Roschean view there 
is a single “real” prototype for a category. However, Murphy admits 
that some of his assumptions  are based on his interpretation of 
Rosch’s research and even contradict her personal statements. For 
her part, Rosch argues that people’s knowledge is just a part of 
the context that influences people’s categorization, reminding us 
that this was known long before Murphy’s idea. I agree with Rosch 
about the knowledge approach: it seems to be not a new concept but 
rather an addition to the existing understanding of categorization 
mechanisms, particularly in the area of context effect. In conclusion, 
the discussion between Murphy and Rosch poses the question of 
how comparable are their theories: Rosch focuses on the graded 
structure of concepts, while also trying to create a basis for some 
rigorous (mathematical) solution, and Murphy emphasizes  that 
“folk” theories play a key role in the categorization process.
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Категоризация является одним из основных когнитивных механизмов по 
двум причинам. Первая из них — необходимость экономии или опти-
мального использования когнитивных ресурсов, а вторая — необходи-

мость обеспечения человека структурированной и взаимосвязанной картиной 
мира [Rosch 1978]. «…Большинство когнитивных процессов начинается с кате-
горизации в той или иной форме. Обычно категоризация осуществляется без 
усилий и неосознанно. Несмотря на огромное количество когнитивных процес-
сов, которые задействует категоризация, мы редко осознаем, что категоризиру-
ем что-либо. По этой причине может создаться впечатление, что процесс катего-
ризации является простым и очевидным. Если бы категоризация была простым 
и очевидным процессом, то наука давно бы уже достигла понимания ее механиз-
мов на удовлетворительном уровне. Однако за все это время когнитивная наука 
скорее прониклась уважением к способности человека осуществлять категори-
зацию, чем продвинулась в понимании этого процесса» [Barsalou 2014: 25–26].

Большинство исследователей рассматривают существующие теории кате-
горизации как противостоящие друг другу. Однако даже внутри данной пара-
дигмы ведутся дискуссии о правомерности сравнения этих теорий.

В данном обзоре кратко рассматривается дискуссия между Г. Мёрфи и 
Э. Рош — основоположниками двух ведущих концепций категоризации: соот-
ветственно, подхода, основанного на знаниях, или теории теории, и подхода, 
основанного на градуированной структуре понятий, или теории прототипов. 
Предметом анализа стали работы, опубликованные после 2000 г.

Э. Марголис и С. Лоренс подробно анализируют академические исследо-
вания, выделяя пять научных концепций категоризации [Margolis, Laurence 
1999]. Начиная с классического подхода (the classical theory), они переходят 
к теории прототипов (the prototype theory). Третьей и четвертой концепция-
ми, соответственно, являются теория теории (the theory-theory of concepts) 
и неоклассическая теория (the neoclassical theory). Завершая обзор анализом 
концепции атомической структуры понятий (conceptual atomism), Марголис и 
Лоренс высказываются в пользу дуального подхода, совмещающего атомизм 
и одну из вышеперечисленных теорий. Более подробно авторы рассматрива-
ют пример использования теории теории в роли второго элемента. Л. Габора, 
Э. Рош и Д. Артс в своем обзоре [Gabora et al. 2008] также перечисляют пять 
концепций категоризации: наряду с дуальной теорией (в этом случае теория 
ядра и эвристик), это теория прототипов (авторы называют ее теорией гра-
дуированной структуры — theory of graded structure), теория теории, а также 
теория примеров (exemplar) и геометрическая теория. 

Г. Мёрфи [Murphy 2004] называет свою концепцию (теорию теории) под-
ходом, основанным на знаниях (knowledge based), аргументируя, что форму-
лировка «теория теории» неоднозначна и что ее интерпретация частью иссле-
дователей отличается от того, что вкладывал в нее ее автор. Сравнивая свою 
концепцию с другими, Мёрфи фокусируется на анализе теории прототипов 
Э. Рош (prototype approach). Соглашаясь с тем, что в определенных случаях 
теория примеров1 имеет больше экспериментальных подтверждений, чем те-

1 Ключевое отличие теории примеров от теории прототипов заключается в том, что, со-
гласно теории примеров, в памяти человека сохраняются не абстрактные прототипы, пред-
ставляющие категории, а их реальные примеры [Nosofsky, 1986].
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ория прототипов, Мёрфи утверждает, что теория примеров основана на «про-
тотипном» подходе: если человек начинает запоминать много единичных 
примеров какой-либо категории, в результате они сведутся к прототипу; если 
же в категории запоминаются считанные единичные примеры, то они и будут 
являться прототипом2. Неоклассическому подходу Мёрфи не уделяет много 
внимания, говоря о нем как о «попытке оживить классическую концепцию» 
[Murphy 2004: 41], и кратко приводит результаты экспериментальных иссле-
дований, показывающие его несостоятельность. 

Наиболее слабым звеном подхода, основанного на прототипах, по мне-
нию Мёрфи, является его недостаточность для построения полной концепции 
категоризации. По его мнению, для этой цели наиболее релевантен подход, 
основанный на знаниях. Под знаниями Мёрфи понимает «народные» идеи 
(folk concepts) об устройстве мира, а не научные теории. Однако автору дан-
ного обзора не удалось обнаружить в работах Рош утверждений о том, что, 
во-первых, ее концепция достаточна для построения полной концепции ка-
тегоризации, а во-вторых, что знания людей об устройстве мира не являются 
важными. Даже наоборот: в работе Рош и соавторов приводится список при-
меров различных типов категорий: «[категории] восприятия (цвет, формы); 
семантические (мебель); биологические (женщина); социальные (профессия); 
политические (демократия); формальные (целые числа); ad hoc (вещи, кото-
рые берут с собой из дома при пожаре)» [Gabora et al. 2008: 88]. Очевидно, 
что определение сходства естественных объектов во время экспериментов ба-
зировалось далеко не только на внешних признаках, а иногда и вообще не на 
них. Так, без наличия знаний невозможно отнести к разным категориям акулу  
и дельфина, классифицировать такие понятия, как «демократия» или «про-
фессия», или сформулировать категорию, связанную с какой-либо целью. 
Описывая теорию Рош, Мёрфи указывает, что многие исследователи, в том 
числе и он сам, обсуждают ее идеи, основываясь на своих личных интерпре-
тациях, а не на прямых утверждениях Рош или ее выводах о результатах сво-
их исследований. Например, распространено мнение, согласно которому Рош 
предполагает, что «каждая категория представлена одним прототипом или 
наилучшим примером» [Murphy 2004: 41]. Между тем Рош «предпочитала не 
уточнять, как именно представлена структура понятия, и вместо этого сосре-
доточивалась на документировании самого существования этой структуры, а 
также ее влияния на обучение категоризации и на суждения» [Ibid.: 42]. Таким 
образом, и сам Мёрфи признает, что Рош считает обучение (а значит, и знания) 
важными факторами, влияющими на категоризацию. 

2 Г. Мёрфи и О. Каплан [Murphy, Kaplan 2000] аргументируют, что в реальной жизни, 
как и во многих экспериментах, трудно найти подтверждение различиям между прототипа-
ми и примерами. Они ссылаются на работу [Malt 1989], автор которой показывает, что про-
следить использование прототипов или примеров экспериментально непросто, и демон-
стрирует, что категоризация во многих случаях осуществляется и с помощью прототипов, 
и с помощью примеров. Дж. Смит и Дж. Минда [Smith, Minda 1998] продемонстрировали, 
что люди в дополнение к прототипам запоминают также отдельные примеры. В случаях, 
когда примеры воспринимаются как знакомые, категоризация происходит благодаря нахо-
дящимся в памяти примерам. Однако примеры отличаются от прототипов прежде всего 
тем, что часто неочевидно, к каким категориям они принадлежат. Авторы предложили мо-
дель, комбинирующую теории примеров и прототипов. 

Е. Б. Тарасов. 
Грегори Мёрфи против Элеоноры Рош: насколько сравнимы теории категоризации?
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Отвечая на критику, Рош обращает внимание на то, что защитники теории 
теории избегают обсуждать ее преимущества относительно таких сложных 
тем, как свойства, критерии и проблемы измерения похожести. Комментируя 
эту, «казалось бы, новую концепцию категоризации», которая показывает, что 
теории людей играют ключевую роль в категоризации, Рош аргументирует, 
что, на самом деле, «если мы посмотрим внимательнее на эксперименты, 
которыми они [Мёрфи и его соавторы] поддерживают свою теорию, окажет-
ся, что эти эксперименты прежде всего демонстрируют то, что в психологии 
обычно называется эффектом контекста. Слова и концепты интерпретируются 
по-разному, в зависимости от окружающей среды или контекста, в котором 
они находятся» [Gabora et al. 2008: 96]. Критика Мёрфи со стороны Рош пред-
ставляется справедливой, если учитывать тот факт, что еще за десять лет до 
публикации работы [Murphy, Medin 1985], презентовавшей теорию теории на-
учному миру, Э. Рош и К. Мервис [Rosch, Mervis 1975] продемонстрировали 
сильную зависимость процесса категоризации от контекста. 

Кажется очевидным, влияние контекста на категоризацию задействует (в 
разной степени и в зависимости от типа категории) «народные» теории. Авто-
ру данной статьи не удалось найти в работах Мёрфи прямого указания на то, 
что признаки сходства не играют важной роли, особенно при категоризации 
цвета или формы. Более того, необходимо заметить, что Мёрфи периодически 
прибегает к методологии теории прототипов — анализу схожести. Например, 
в статье, написанной в соавторстве с О. Каплан, он, объясняя результаты экс-
периментов, показывающих влияние предварительных знаний на категориза-
цию, предполагает, что «эффекты могут быть объяснены одной переменой, а 
именно знаниями, помогающими формировать прототип категории во время 
знакомства с ней — точнее, во время появления ассоциаций, которые вызыва-
ют свойства категории ‹…› Мы называем прототипом не единичный объект, 
а набор свойств категории, что предлагается в работе [Smith & Medin 1981]» 
[Murphy, Kaplan 2000: 974]. Однако Рош не утверждает, что прототип не мо-
жет быть набором свойств категории. В следующем исследовании Э. Лин и 
Г. Мёрфи [Lin, Murphy 2001] демонстрируют, что критерии отбора примеров 
могут быть сформированы на основании как схожести внутри категории (в 
качестве примеров приводятся разные виды десертов), так и внешних отно-
шений, базирующихся на темах или событиях (рассматривается следующий 
пример: свечи относятся к категории «свет», торт — к категории «десерт», 
а торт со свечами — к категории «день рождения»). Авторы делают вывод о 
том, что на тематические отношения можно распространить понятие «семей-
ного сходства». В статье [Livingston et al. 1998] показано, что теория теории, 
изначально позиционировавшаяся как критическая по отношению к теориям, 
основанным на сходстве, через некоторое время сама стала рассматриваться 
как работающая на принципе сходства. Схожие выводы можно обнаружить 
в статьях [Goldstone 1994; Medin 1989; Medin et al. 1993; Markman, Stilwell 
2001]. Авторы последней прямо аргументируют, что все три основные теории 
(теория прототипов, теория примеров и теория теории) базируются на допу-
щении того, что категоризация основана на анализе свойств объектов или по-
нятий.
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Анализируя дискуссию между основоположниками двух ведущих науч-
ных концепций категоризации — Э. Рош и Г. Мёрфи, автор данной статьи 
скорее согласен с аргументами Рош о том, что теория теории (или подход, ос-
нованный на знаниях) не является принципиально новым, а лишь дополняет 
или уточняет существующее понимание процесса категоризации. Вызывает 
сомнение правомерность противопоставления этих двух концепций: если кра-
тко, то Рош фокусируется на градуированной структуре понятия, в том числе 
на попытке создать базу для некоего строгого (математического) решения, а 
Мёрфи — на том, что «народные» теории играют ключевую роль в процессе 
категоризации. 

По-видимому, полная концепция категоризации не может опираться толь-
ко на одну из предлагаемых научных теорий: «как минимум система категори-
зации включает в себя обработку внешнего сходства объектов и соотношение 
информации о них с фоновыми знаниями» [Котов, Бангура 2014: 152]. Воз-
можно, исследуя факторы, влияющие на соотнесение того или иного объекта 
с той или иной категорией, важнее учитывать, о каком типе категорий идет 
речь (категории восприятия, семантические категории, политические кате-
гории, категории ad hoc, категории, связанные с целями, и т. д.). Очевидно, 
что, например, внешнее сходство двух политиков не говорит об их партийной 
принадлежности, даже если в отдельных случаях они пытаются внешне под-
черкнуть свои политические ориентиры. В то же время, например, отнесение 
к категории «велосипед» предмета с двумя колесами, сиденьем и педалями, 
приводящими одно из колес в движение, происходит благодаря внешним при-
знакам, и это не противоречит тому, что у человека при этом активируется «на-
родная» теория о велосипеде. Более того, исследования показывают, что кро-
ме «народных» / фоновых знаний, внешнего сходства и контекста, к факторам, 
влияющим на категоризацию, относятся степень согласованности элементов 
понятия с элементами других понятий данной и других категорий, релевант-
ность, изменение (возможно, по воле человека), отношение к объекту, культу-
ра, эмоции, прайминг, цели, роли и сенсомоторные факторы. 
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грамматическОе будущее время  
и Экзистенциальный страх смерти: 

неОсОзнаваемый выбОр глагОльных фОрм

Аннотация. В статье представлены некоторые результаты 
психосемиотического исследования, изложенного в монографии 
[Новикова-Грунд 2014] и посвященного доказательству следую-
щих гипотез: уникальная картина мира индивида 1) существует 
(а не является образом или метафорой); 2) отображается на тексты 
индивида таким образом, что по формальным характеристикам 
текста может быть представлена в виде карты.
Важный элемент карты уникальной картины мира индивида — 
использование глагольных форм будущего времени или их избе-
гание. Сравнительный анализ текстов контрольной группы, состо-
ящей из людей, совершивших множественные суицидальные по-
пытки, и текстов экспериментальной группы, состоящей из людей, 
никогда не совершавших таких попыток, показал количественное 
различие в использовании форм будущего времени: более 60% у 
суицидентов и менее 1% в экспериментальной группе (за 100% 
принимались все использованные временные формы в тексте). 
Следующим экспериментальным этапом стал подсчет относитель-
ного процента форм будущего времени на большом массиве тек-
стов, принадлежащих авторам XIX–XX вв., о которых известно, что 
суицидальных попыток они не совершали. Результат колебался от 
0,5% до 2%. 
Интерпретация результатов в рамках уже не лингвистики, а пси-
хологии (экзистенциального направления) позволила убедитель-
но связать и использование, и избегание форм будущего времени 
с экзистенциальным страхом смерти и с различными стратегиями 
совладания с ним. 

Ключевые слова: грамматическое время, психосемиотика, 
картина мира, неосознаваемый выбор, избегание, суицид
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GrammaTical fuTure Tense  
and The exisTenTial fear of deaTh:  

unconscious choice of The verb forms

Abstract. The article presents some results of the psychosemiotic 
research related in our monograph [Novikova-Grund 2014], which 
focused on proving the following hypotheses: 
1. An individual’s unique picture of the world does exist (it is 
neither an image nor a metaphor);
2. An individual’s unique picture of the world is reflected on his 
texts in such a way that it can be presented as a map based on the 
formal characteristics of the text.
An important element of the unique picture of the world of an 
individual is the use of the verb forms of Future Tense or their 
avoidance. The use of Future Tense by a person in his (her) 
spontaneous (not edited) texts is a result of his (her) free and 
unconscious choice. Comparative analysis of texts of a control 
group which consisted of people who had made numerous attempts 
at committing suicide and texts of an experimental group which 
consisted of people who had never made any such attempts showed 
a quantitative difference in the use of forms of Future Tense: more 
than 60% in the group of those attempting suicide and less that 
1% in the experimental group (100% referred to all the tense forms 
used in the text).
The next experimental stage was to calculate the relative 
percentage of Future Tense verb forms in a large body of texts 
produced by 19th–20th century authors who are known to have 
never attempted to commit suicide. A rather simple mathematical 
method of calculation, created for solving this particular problem, 
allowed us to confirm with confidence that the coincidence of these 
numerical results could not be an accident.
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Interpreting the results withing a psychological, rather that a 
linguistic framework allowed us to convincingly link both the use 
and the avoidance of Future Tense forms with the existential fear 
of death and with different strategies for coping with it.

Keywords: grammatical tense, psychosemiotics, picture of the 
world, unconscious choice, avoidance, suicide
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идеология психосемиотического подхода

Данная статья представляет собой фрагмент большого исследования 
класса задач «Человек ⇔  Текст». Этот класс задач в общем виде рас-
сматривает гомоморфизмы объектов, представимых как тексты, и, в 

широком смысле, психологические характеристики людей, породивших эти 
тексты. Под текстом в этом подходе понимается любая последовательность 
знаков в понимании не столько Ч. Пирса (знак — это триада, состоящая из 
формального показателя, объекта действительности и объединяющей их мыс-
лительной процедуры), сколько Л. Ельмслева (двусторонняя сущность, состо-
ящая из плана выражения и плана содержания) и Ф. де Соссюра (единство 
означаемого и означающего) [Пирс 2009; Мартине 1960; Martinet 1982]. При 
всем многообразии интерпретаций понятия «знак» константным остается 
представление о замене либо репрезентации некоторого сложно устроенного, 
«большого» объекта (а в рамках предлагаемого здесь теоретико-множествен-
ного подхода — объекта с размытыми границами) объектом дискретным и 
«маленьким». В представленном здесь психосемиотическом подходе в психо-
логии в качестве «дискретного объекта» были избраны тексты, написанные 
испытуемыми в рамках текстовых методик (ТМ; см. подробнее: [Новикова-
Грунд 2016]), а в качестве сопоставленного ему «объекта с размытыми грани-
цами» — собственно сами испытуемые, авторы текстов ТМ. Здесь необходимо 
остановиться на определениях, которые внутри строгого семиотического под-
хода вынужденно носят фрактальный характер, причем эта остановка будет 
сугубо технической. Текст является знаком, состоящим из последовательно-
стей знаков, каждый из которых также состоит или может состоять из после-
довательностей знаков, etc.; автор текста, в свою очередь, не эквивалентен по-
стоянно меняющемуся и адаптирующемуся к различным внешним и внутрен-
ним обстоятельствам индивиду. 
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Методология

Работа с классом задач «Человек ⇔ Текст» позволяет выстроить более реф-
лексивный в методологическом плане подход к эксперименту, чем тот, что обычно 
используется в экспериментальных практиках. Так, до формулирования гипотезы 
эксперимента выявляется ранее скрытый этап, который мы обозначим как пре-
гипотезу. Этот этап обычно не описывается в экспериментальных исследованиях, 
уходя в умалчиваемую эвристическую часть работы. Однако в классе задач «Че-
ловек ⇔ Текст» он с необходимостью осмысляется и формализуется, что позво-
ляет не только сформулировать в точных понятиях собственно гипотезу, но и вы-
брать адекватные гипотезе экспериментальный план и математический аппарат. 

В основу прегипотезы нашего исследования были положены многочис-
ленные повторы в текстах ТМ. Эти повторы были выявлены при анализе боль-
шого (более 5000 единиц) массива текстов ТМ, которые написаны людьми 
разного пола и возраста, находившимися в различных жизненных ситуациях, 
располагались на сюжетном, лексическом, семантическом, глубинно-синтак-
сическом и морфологическом уровнях. Была выдвинута прегипотеза о том, 
что повторы отображают некоторую системность построения любого текста 
любым человеком в любых условиях. Интерпретация этой системности све-
лась к тому, что в любом тексте и в любых обстоятельствах любой человек 
на всем множестве уровней многократно дублирует повторами (в том числе 
и зеро-повторами, т. е. системными умолчаниями) свои нерешенные пробле-
мы, из которых можно выделить ряд особых проблем, принципиально не име-
ющих конечного решения. Эти нерешенные и нерешаемые проблемы экзи-
стенциального плана — страх смерти, свободы, идентичности, одиночества 
и любви — были объединены нами, вслед за И. Яломом [Yalom 1980], в мно-
жество под названием «экзистенциальная картина мира индивида». Много-
кратные экспериментальные проверки, из которых две были лонгитюдными и 
проводились сериями на различных парах экспериментальных и контрольных 
групп, позволили предположить, что предложенная интерпретация достаточ-
но обоснованна. После этого стало возможным сформулировать собственно 
гипотезы, построенные на основе прегипотезы после ее интерпретации — до-
казательства системности и выявления инвариантов.

1. Индивидуальная картина мира человека не является метафорой, а суще-
ствует в реальности (что бы ни понималось под словом «реальность»).

2. Индивидуальная картина мира человека отображается на тексты, по-
рождаемые этим человеком.

План эксперимента и выбор (а до некоторой степени и создание) матема-
тического аппарата для доказательства этих гипотез базировался именно на 
специфике повторов, исследованных в прегипотезе. Макростатистический 
подход, принятый в экспериментальных исследованиях в психологии, был от-
вергнут по содержательным соображениям, поскольку не позволял работать с 
индивидуальными кейсами, сравнивать статистически незначимые множества 
и давал лишь вероятностные результаты. В то же время прегипотеза иссле-
дования давала возможность, благодаря знаковому, семиотическому подходу, 
а также специфике лингвистического эксперимента, воспользоваться инстру-
ментами теоретико-множественного подхода, который позволяет в предель-
ных случаях сравнивать всего два множества. 
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Метод бикластеризации и комбинаторная валидность

Основное отличие теоретико-множественного подхода от макростатисти-
ческого и, соответственно, отличие психосемиотического эксперимента от 
психологического заключается в следующем. В классе психологических экс-
периментов мы вынуждены пользоваться макростатистикой, поскольку име-
ем дело с расплывчатыми и неопределенными понятиями, выражающимися в 
словах с неопределенными же референциями («тревожность», «удовлетворен-
ность», «уверенность»). Макростатистический подход позволяет исключить 
«шум», создаваемый этой семантической неопределенностью. Напротив того, 
в классе психосемиотических экспериментов в рамках моделей «Человек ⇔ 
Текст» используются однозначно-понимаемые параметры с однозначной же, 
конкретной референцией: так, грамматическое прошедшее время репрезен-
тируется соответствующим суффиксом. «Шума» в этом случае не возникает. 
Кроме того, параметры на каждом из обозначенных выше уровней можно 
представить в бинарном выражении: они либо есть (1), либо их нет (0). 

Трудность возникает здесь только в связи с выбором самих формальных 
параметров, по которым выстраиваются сравнения (гомоморфизмы). В пре-
гипотезе к предлагаемому исследованию, в интерпретационной ее части, мо-
тивируется и осмысляется именно выбор параметров. Однако уверенности в 
том, что выбранные параметры обладают свойствами необходимости и доста-
точности, предварительная интерпретация не дает, так как некоторые пара-
метры могут остаться незамеченными исследователем, а некоторые другие, 
напротив, могут оказаться избыточными. Поэтому для выявления возможных 
артефактов был применен метод бикластеризации [Игнатов 2010], при кото-
ром вначале кластеризируются сами выделенные параметры, а затем — тек-
сты, а) содержащие собственно эти параметры и b) соответствующие значения 
этих параметров. В случае успешного решения возникает множество полно-
стью идентичных бинарных, т. е. состоящих из нулей и единиц, кластеров, 
для которых исключается вероятность случайного совпадения. Вероятность 
случайного совпадения считается по элементарной комбинаторной формуле 
ρ	= (2m × k)(−1), где ρ	— вероятность случайного совпадения, m	— количество 
параметров, k	— количество текстов. Вероятность случайного совпадения бу-
дем считать равной нулю при (2m × k) > 27 > 128. Число (1/128) = 0,0078125 будем 
считать доверительной вероятностью ρ. 

То есть для предельного случая — сравнения двух текстов — необходи-
мо совпадение (при означенной ρ) по четырем параметрам. Общее решение 
бикластеризации для класса задач «Человек ⇔ Текст» подробно излагается в 
готовящейся к печати статье с рабочим названием «Решение игр с имплицит-
ными правилами методом бикластеризации».

Бинарный параметр «Будущее время»

Важный элемент карты уникальной картины мира индивида — исполь-
зование глагольных форм будущего времени или их избегание. Использова-
ние человеком в своих спонтанных (нередактированных) текстах глагольных 
форм будущего времени полностью является результатом его свободного и 
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неосознаваемого выбора. Действительно, в абсолютном большинстве случа-
ев, даже если цель высказывания индивида состоит в описании событий — 
прозреваемых, планируемых, желаемых или вызывающих опасение, которые 
он относит к будущему, — он волен оперировать формами прошедшего, на-
стоящего или будущего времени. Сравним три контекстуально синонимичных 
сообщения стоящего в дверях человека: «Я пошел» / «Я ухожу» / «Я пойду». 
Гипотеза об избегании носителями русского языка форм будущего времени 
возникла в ходе эмпирических наблюдений за спонтанными высказываниями 
психотерапевтических клиентов и была проверена с помощью психолингви-
стического эксперимента. Эксперимент проводился с использованием тексто-
вой методики «Мой главный поступок», контрольную группу составили люди, 
неоднократно совершавшие суицидальные попытки, в экспериментальную 
группу вошли люди, никогда суицидальных попыток не совершавшие. Такое 
контринтуитивное противопоставление экспериментальной и контрольной 
групп было обусловлено интересом именно к «норме».

Текстовая методика «Мой главный поступок» была исходно создана для 
выявления связи двух экзистенциальных составляющих в индивидуальной 
картине мира человека — времени и свободы. 

Испытуемым предлагалось написать четыре коротких текста на тему «Мой 
главный поступок» — сначала от собственного лица, а затем последовательно 
от лица ребенка, старика и безумца (последний текст вводил «фундаменталь-
ный запрет», ограничивавший свободу индивида: он очерчивал круг допусти-
мых действий, выход за который грозил распадом идентичности и превращал 
Я в Другого). Отсутствие глагола в личной форме в формулировке темы позво-
ляло испытуемым поместить «главный поступок» в прошлое, настоящее или 
будущее время. Пилотажное исследование длилось более четырех лет и охва-
тило 284 человека, представителей условной «нормы». Подавляющее боль-
шинство испытуемых (218 человек, или 74%) расположило «главный посту-
пок» в прошлом, очень небольшая часть (11 человек, или 4%) — в будущем, 
еще 49 человек (17%) написали, что «главных поступков» вообще не бывает, 
поскольку «никогда не знаешь, какой пустяк окажет влияние на всю жизнь, 
а что выглядит таким важным сейчас, а никак ни на что не повлияет»1. Еще 
16 человек (5%) расположили поступок в «перфектном настоящем»: он уже 
совершен и продолжает совершаться и совершаться («Мой главный поступок 
в том, что я хожу на все лекции, и даже на первую пару, и я так делал начиная 
с первого курса, и с курса меня ничто не собьет!»).

Определения «главного поступка» никто, естественно, не приводил, но им-
плицитно абсолютное большинство закладывало в него следующее содержание.

Если «главный поступок» существует и совершается по воле персонажа, 
то он имеет  и н и ц и а л ь н ы й  х а р а к т е р  («С тех пор я…», «После этого 
я…»), сводящийся всего к трем формулам: «я научился», «я сумел», «я решился».

Он совершается вопреки некоему  п р е п я т с т в и ю, характер которого 
поддается строгой формальной классификации:

• вопреки воле конкретного человека («хотя папа был категорически про-
тив…»); вопреки воле неопределенных всех	 их («все считали меня блажен-
неньким, но я…»);

1 Здесь и далее в цитатах из текстов ТМ сохраняется орфография оригинала.

М. В. Новикова-Грунд. Грамматическое будущее время  
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• вопреки внешним обстоятельствам («хотя было холодно и уже темне-
ло…»; «у нас в то время совсем не было денег, но я…»);

• вопреки «внутренним обстоятельствам» («я очень боялся высоты, но…»; 
«хотя по утрам мне страшно хочется спать, и вообще я ленивый, я…»).

Помимо препятствия существует  б е н и ф и ц и а н т — тот, на благо кото-
рому совершается поступок. Классификация бенифициантов полностью сим-
метрична классификации препятствий. Поступок совершается:

• на благо конкретному человеку («бабушка была просто счастлива…»);
• на благо неопределенным всем	им («всем сразу стало легче, и кто-то даже 

стал строить планы на вечер, когда мы отсюда выберемся…»);
• на благо внешним обстоятельствам («когда-нибудь найду такие слова, 

которые всех убедят не загрязнять окружающую среду…»);
• на благо себе («только сделав это, я понял, как я нуждался в том, чтобы 

доказать себе…»).
Кроме абсолютно облигаторных препятствия и бенифицианта в текстах 

встречаются факультативные  п о м о щ н и к и  и  з р и т е л и, наличие или от-
сутствие которых много объясняет в картине мира автора текста.

В части текстов, где возможность главного поступка отвергалась, понима-
ние его в приведенной системе параметров все равно сохранялось неизмен-
ным («скажем, человек думает, что совершил такой прямо главный поступок, 
всех осчастливил, а всем не жарко не холодно…»).

Есть еще небольшая часть текстов, где принципиально не различается 
п о с т у п о к, совершенный по  в о л е  героя,  и  с о б ы т и е , случившееся с 
героем, который не принимал в нем волевого участия. Обычно в этих текстах 
главным поступком авторы называют факт своего рождения.

Работы, в которых «главный поступок» был вынесен в будущее время, 
сильно выделялись на фоне других работ. Во-первых, их было ничтожно мало. 
Во-вторых, выбор будущего времени всегда совпадал с наличием «коллектив-
ного персонажа» все	они. Эти все	они выступали и в качестве препятствия, и 
в качестве одного из бенифициантов, и почти непременно являли собой толпу 
восхищенных или возмущенных зрителей. Кроме того, в текстах с будущим 
временем преобладали неагенсные конструкции.

После предположения, что подобное явление может зависеть от возраста 
испытуемых, методика была проведена с детьми разных возрастов. Результат 
оказался неожиданным. В группах детей старше 10 лет уверенно преоблада-
ют работы, в которых «главный поступок» помещен в прошедшее время, хотя 
процентное соотношение все же иное, чем среди взрослых (у взрослых посту-
пок в прошедшее вынесли 74% испытуемых, у детей — 63%). Дети 8–10 лет 
также достаточно часто помещают «главный поступок» в прошлое. Однако 
процент работ, написанных в будущем времени, еще выше. Но в детских ра-
ботах выявилось принципиальное качественное отличие: дети свой поступок 
в будущем времени, как правило, достаточно реалистично связывают с насто-
ящим, а центром сообщения оказываются пути достижения: 

Я еще в первом классе считала лучше всех, а теперь мне очень нра-
вится решать большие примеры в столбик. Когда я вырасту, мой 
самый главный поступок будет, что я стану главным бухгалтером в 
большой фирме, как моя мама.
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Я не люблю делать уроки, а люблю кататься на велосипеде, посту-
плю в физкультурный и буду лидером в гонках и получу кубок.

Присутствие персонажа они	все в детских работах не имеет такой жесткой 
связи с выбором будущего времени.

В работах взрослых пути достижения желаемого практически не обсуж-
дались. Вместо этого центром сообщения, сопровождающимся напряженным 
переживанием, оказывались те блага и удовольствия, которые следовали за 
совершением поступка:

Моим главным поступком будет получение миллиона, или замуж за 
олигарха, или написание хорошей книги. Он будет возить меня отды-
хать три раза в год, устраивать мне путешествия, покупать… [пере-
числение покупок занимает почти страницу], меня будут узнавать на 
улицах и просить автограф, а некоторые будут немного завидовать.

После индивидуальных бесед с участниками ТМ, выбравшими для своего 
«главного поступка»  н е - б уд у щ е е  время, в качестве возможной интерпре-
тации можно допустить, что большинство взрослых отказываются описывать 
поступок в будущем, во-первых, по этикетным соображениям («Ну что я буду 
хвастаться тем, что еще не сделал и, может быть, и не смогу!»); во-вторых, 
почти все взрослые прямо или косвенно подтверждали наличие магической 
составляющей, ограничивающей возможность говорить — нет, скорее пи-
сать! — о будущем («У меня наполеоновские планы, но поговорим, когда они 
воплотятся, тьфу-тьфу-тьфу!»). У детей младше 10 лет отсутствовали как эти-
кетные, так и магические ограничения.

Взрослые, для которых эти ограничения оказались неактуальными, не 
производили впечатления вполне благополучных людей. В качестве гипо-
тезы было выдвинуто эвристическое предположение, что структура текстов 
ТМ, где все желаемое откладывается на будущее, а настоящее описывается 
неагенсными конструкциями, по некоторым неизвестным нам причинам ока-
зывается предпочтительной для людей, которые бессознательно пытаются не 
допустить того, чтобы их надежды сбылись. 

После этого ТМ «Мой главный поступок» была проведена в кризисном 
отделении одной из клиник среди пациентов, поступивших туда после не 
первой суицидальной попытки. Всего были обследованы 10 человек. Семь из 
них написали тексты о «главном поступке», которые интуитивно можно было 
оценить как «совершенно одинаковые»: с одинаковой структурой сюжета, с 
поступком, помещенным в будущее время. Для иллюстрации приведем две 
цитаты. Вот текст 43-летней пациентки (образование среднее, не работает, три 
попытки суицида в анамнезе): 

Мой главный поступок еще впереди. Когда-нибудь, когда мое здоро-
вье поправится, у меня получится поступить в медицинский инсти-
тут и открыть лекарство против рака и СПИДа. За спасение челове-
чества от этих страшных болезней все будут мне благодарны — и 
мои родные, и незнакомые люди…

М. В. Новикова-Грунд. Грамматическое будущее время  
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и далее следует полторы страницы описания благ, которые автор получит в 
результате известности. 

27-летний молодой человек (образование среднее, работает экспедитором, 
три попытки суицида в анамнезе), откликается: 

Когда-нибудь мне удастся получить очень высокооплачиваемую работу 
в каком-нибудь престижном учреждении. Мне будут платить не меньше 
7–8 тысяч, потому что будут очень меня ценить. А за особые успехи 
мне часто будут выписывать премии в размере годового оклада… —

и вновь следует описание выгод и благ от произошедшего, втрое превышаю-
щее по объему описание собственно «поступка».

Статистически незначительное количество текстов при обработке тексто-
вых методик не является препятствием для обработки, поскольку к ряду задач 
класса «Человек ⇔ Текст» можно применить нестатистический, комбинатор-
ный метод, позволяющий в предельном случае работать всего с двумя текста-
ми. Он строится на следующем алгоритме. Выделяется ряд бинарных тексто-
вых параметров (далее он будет называться Стандартным 15-местным списком 
бинарных переменных). Например: бинарный параметр «наличие / отсутствие 
агенсных конструкций» представлен единицей, если в тексте ТМ, закодирован-
ном в виде кластера параметров, есть хотя бы одна агенсная конструкция; если 
ни одной агенсной конструкции в тексте не содержится, параметр представлен 
нулем. Точно так же параметр «будущее время» представлен единицей для тек-
стов, в которых хотя бы один раз встречаются грамматические формы будущего 
времени; для текстов, в которых форм будущего времени не встретилось, этот 
параметр имеет нулевое значение. Таким образом, любой текст ТМ можно пред-
ставить в виде 15-местного кортежа из нулей и единиц. Вероятность случай-
ного совпадения подкортежей понижается в зависимости либо от длины этих 
подкортежей, либо от количества совпавших подкортежей. В случае с текстами 
людей, совершивших неоднократные попытки суицида, семь 15-местных корте-
жей полностью совпали. Для 7 текстов при выделении 15 бинарных параметров 
вероятность случайного совпадения ρ = (0,000057870)6, т. е. бесконечно мала.  
В контрольной группе людей, не совершавших суицидальных попыток, совпа-
дений кортежей, как и ожидалось, не было обнаружено. 

Следующим шагом было определить специфику не группового, а инди-
видуального использования грамматического будущего времени. Проверка 
этой части гипотезы была проведена посредством квазиэксперимента в по-
нимании Д. Кэмпбелла [Cook, Campbell 1979]: тексты не были получены в 
ходе лабораторного эксперимента с предварительным уравниванием групп, по 
предъявленной испытуемым единой инструкции, а были написаны независи-
мо друг от друга и от автора исследования, вне связи с определенной экспери-
ментальной задачей. К этим независимым текстам, однако, были применены 
избранные автором исследования гипотеза, экспериментальный план и способ 
обработки результатов. 

В качестве квазиэкспериментальных групп были выбраны четыре давно 
умерших и поэтому недоступных для непосредственного диалога человека: 
Чехов, Достоевский, Гоголь и Набоков. Материалом послужили  в с е  опубли-
кованные тексты этих четырех авторов. Их полное исследование открывало 
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возможность рассмотреть в лонгитюде множество текстов одного человека: 
ранних, зрелых, поздних, различающихся по стилю, по коммуникативной на-
правленности и функции, порожденных в самых разнообразных жизненных 
ситуациях и психических состояниях их автора. Подобный охват, невыполни-
мый при работе с короткими текстами ТМ, должен был определить, существу-
ют ли постоянно присущие человеку кортежи текстовых параметров, кодиру-
ющие элементы его экзистенциальной картины мира, и если да, то изменяют-
ся ли основные коды его текстов в зависимости от возраста, жизненной ситу-
ации, функциональной направленности высказывания или же они остаются 
неизменными и постоянными на протяжении жизни человека. Кроме того, это 
объемное исследование могло дать ответ и на второй вопрос: существуют ли 
некоторые обычные, «нормальные» сочетания параметров и, соответственно, 
отклонения от них или эмпирические наблюдения за текстами ТМ, описывае-
мые критерием «часто / редко», не имели под собой реальной почвы?

Контрольной группой в квазиэксперименте стал «псевдоавтор», представ-
ленный текстами 50 реальных русских авторов XIX–XX вв. Таким образом, 
за каждым из массивов текстов экспериментальной группы стоял реальный 
человек с предположительно присущей ему и только ему экзистенциальной 
картиной мира; за контрольным набором текстов скрывалась не личность, а 
конструкт-«псевдоавтор», заведомо не имеющий собственной уникальной 
единой экзистенциальной картины мира. 

Благодаря этому планируемые результаты должны были различаться сле-
дующим образом: 

• каждый из четырех человек экспериментальной группы в случае под-
тверждения гипотезы должен был быть представлен текстами, имеющими 
уникальный набор частотностей по Стандартному списку бинарных перемен-
ных; 

• тексты «псевдоавтора» контрольной группы должны были принципиаль-
но отличаться некоторыми частотностями по Стандартному списку бинарных 
переменных.

Процедура квазиэксперимента состояла в том, что из массива текстов каж-
дого автора и из псевдотекста «псевдоавтора» было взято 50 «проб». Каждая 
из «проб» представляла собой связный 100-словный фрагмент текста, извле-
ченный из массива. Фрагменты извлекались не случайным образом, а по схе-
ме: от ранних произведений к поздним, включая дневники, письма и рецензии. 
При извлечении фрагментов соблюдался принцип «постоянства длины шага»: 
фрагменты выбирались механически на приблизительно равном (по количе-
ству страниц) расстоянии друг от друга. Интуитивно «пробы», взятые из тек-
стов четырех авторов, различались достаточно легко. Три эксперта, хорошо 
знакомые с литературой XIX в., которым были предъявлены карточки с «про-
бами» без обозначения авторов фрагментов, почти безошибочно соотнесли их 
с соответствующими писателями. Средняя ошибка экспертов составила око-
ло 20% (соответственно 36, 40 и 41 ошибочных соотнесений на 200 «проб»), 
причем все ошибки были связаны с попарными неразличениями фрагментов 
из Набокова /Чехова и из Гоголя /Достоевского. Таким образом, можно было 
предполагать попарное подобие текстов (собственно, это предположение, еще 
до опроса экспертов, и явилось эвристической предпосылкой выбора именно 
этих авторов). 
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В процессе формализации к каждому из фрагментов был применен Стан-
дартный список бинарных переменных, однако процедура обработки была 
изменена: если для обработки текстов ТМ применялся бинарный критерий 
«да/нет» (данный параметр присутствует / не присутствует), то теперь под-
считывалась частотность данного параметра (применялся критерий «часто/
редко»). При подсчете частотностей соблюдались существующие лексико-
графические принципы, по которым, в зависимости от требуемой точности, 
обычно рассчитывается частотность встречаемости слова на тысячу слов 
либо на 10 000 слов. Нами был избран условно средний по точности вари-
ант — расчет на 5000 слов. Выбор был обусловлен тем, что подсчету под-
лежали не лексемы, а семантические, глубинно-синтаксические и морфоло-
гические элементы, частотность которых теоретически на порядки превос-
ходила частотность лексем. Список, примененный к произвольным текстам, 
сократился от 15-позиционного до 14-позиционного, что практически не от-
разилось на точности подсчета вероятности случайных совпадений, которая 
осталась исчезающее мала. 

Формализованные данные по четырем реальным авторам и «псевдоав-
тору» были сформированы в матрицу, где столбцами были представлены 14 
текстовых переменных, а строками — авторы соответствующих массивов 
текстов. Ячейки матрицы заполнялись числами, выражающими абсолютную 
и процентную частотности каждой из переменных для каждой 100-словной 
«пробы». Затем из таблицы были выделены все константы. После этого по от-
дельности были отсортированы константы, действительные для всей матрицы 
в целом, и константы для каждого из авторов. 

Результатом квазиэксперимента стало получение общих и индивиду-
альных закономерностей для числовых значений параметров, представлен-
ных в таблице. В приведенной ниже таблице сопоставлены индивидуальные 
характеристики использования временны́х глагольных форм (P	— прошедшее 
время, Pr	— настоящее, F	— будущее, A	— абсолютное). 

Авторы *P *Pr *F *A
Чехов 30 28 17 25
Достоевский 40 23 10 27
Гоголь 50 14 7 29
Набоков 62 11 5 22
(N) «псевдоавтор» 46 19 10 25

* в % на 50 000 слов (5 серий по десять 100-словных проб)

Легко видеть, как столбец F (будущее время) отличается от других. 
Результатом исследования текстов четырех реальных авторов по пара-

метрам было получение закономерностей, общих для всех четырех массивов. 
Общие закономерности, на наш взгляд, могут быть с высокой долей вероятно-
сти экстраполированы за пределы изученных четырех массивов текстов и рас-
цениваться как некоторая «норма», разумеется, с возможностью дальнейшего 
уточнения.
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Показателем предпочтений в описании реальности является соотношение 
числа форм прошедшего, настоящего, будущего и абсолютного времени в тек-
сте. В различных 100-словных пробах оно могло быть различным, т. е. один 
и тот же автор мог иметь различные предпочтения в описывании реальности, 
однако отношение средних сумм по каждым десяти пробам всегда колебалось в 
пределах одних и тех же чисел. При количестве проб равном или большем 10  
выявленное соотношение чисел устанавливалось и далее, при увеличении 
числа проб оставалось неизменным.

Вот обобщение некоторых результатов квазиэксперимента. 
1. Множество всех исследованных текстов каждого из авторов (четыре 

реальных человека + «псевдоавтор») после установления подобия по параме-
трам разделилось на пять подмножеств.

2. Каждое из четырех первых подмножеств (тексты четырех реальных ав-
торов) обнаружило уникальные для каждого 14-местные кортежи, состоящие 
из числовых значений параметров; пятое, контрольное подмножество («псев-
доавтор»), не обнаружило закономерностей, характерных для текстов реаль-
ных людей. Тем не менее именно благодаря подмножеству текстов «псевдо-
автора» оказалось возможным определить границы «нормальных» числовых 
значений параметров и их соотношений. 

3. Числовые значения каждого из параметров, определившиеся по первому 
десятку 100-словных проб, взятых случайным образом из множества текстов 
каждого из реальных авторов, совпали с точностью 3–5% с соответствующи-
ми числовыми значениями для второго, третьего, четвертого и пятого десят-
ков 100-словных проб, взятых случайным образом из множества текстов того 
же автора, т. е. кортежи по каждому из реальных авторов обнаружили свою 
регулярность и повторяемость. В массиве текстов «псевдоавтора» регулярно-
сти и повторяемости не было обнаружено. 

4. Это свидетельствует о том, что индивидуальная картина мира каждого 
из четырех реальных авторов существует, отображается на любой их текст и 
остается неизменной, по крайней мере в некоторых своих аспектах, на про-
тяжении всей жизни. 

5. Формы грамматического будущего времени колеблются вокруг 10% от 
общего числа временны́х форм глагола, в отличие от форм прошедшего (46%), 
настоящего (19%) и абсолютного (25%) времени. 

Интерпретация полученных результатов лежит в экстралингвистическом 
поле и может быть логично истолкована с позиций психологии в рамках экзи-
стенциального подхода. 

Одной из наиболее продуктивных интерпретаций избегания форм будуще-
го времени в условной норме представляется следующая. С психологической 
точки зрения будущее воспринимается как некоторое пространство, куда че-
ловека несет помимо его воли и контроля. В этом пространстве располагаются 
события и ситуации, принадлежащие к двум противоположным эмоциональ-
ным полюсам. Полюс желаемого — это достижение целей, воплощение на-
дежд, счастливые случайности. Полюс нежелаемого — это крушение надежд 
и случайности несчастливые, из которых самой печальной и в то же время 
неотменимой является смерть индивида. Многие люди строят свою индивиду-
альную картину мира диалогически: в зависимости от реплик божественного 
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кайроса — непредсказуемых случайностей, которые предлагает ему жизнь, — 
человек ищет ответ в своем опыте, умениях, способности к спонтанным ре-
акциям, наконец, в субъективном переживании собственной исключитель-
ности. В текстах людей с подобной диалогической стратегией преобладают 
агенсные конструкции («Я делаю/сделал нечто сам»), а сюжетные структуры 
агональны: протагонисты их текстов выигрывают — постоянно или после се-
рии проигрышей — у других персонажей текстов, у жизненных обстоятельств 
и /или у самих себя. И игроки хорошо понимают, что подробно переживать 
еще не состоявшуюся победу, заранее обдумывать, как распорядиться еще не 
выигранным призом, — это лучший способ накликать поражение. Поэтому 
в своих текстах они избегают грамматического будущего времени; наоборот, 
прошедшее и настоящее грамматическое время у них преобладает: они ос-
мысляют игры, уже закончившиеся победой или поражением, и переживают 
связанные с этим реальные, настоящие эмоции.

Совсем иные стратегии (и отражающие их сюжетные и глубинно-синтак-
сические структуры) используют люди, помещающие в своей картине мира 
себя в позицию слабого протагониста, не способного к диалогу с другими 
людьми и с Судьбой. Такая позиция дает ее носителю большое количество 
преимуществ: снимает чувство вины («от меня ничего не зависит»), позво-
ляет не действовать («я ничего не могу изменить»), открывает возможность 
для счастливых ожиданий внезапного успеха. Но чем меньше человек склонен 
описывать свою жизнь агенсно, как поддающуюся его личному контролю, чем 
меньше он принимает на себя ответственность за происходящее с ним, тем с 
большим страхом он воспринимает будущее. Здесь работает экстраполяция 
уже имеющегося опыта на события будущего: будущее проектируется как еще 
бόльшие по отношению к настоящему беспомощность и несвобода, ведущие 
к летальному исходу. Копинг-стратегии, призванные противостоять подобно-
му переживанию, немногочисленны и связаны с «отменой будущего». Либо 
это достаточно редкая стратегия сверхжесткого циклического планирования, 
когда расписан каждый шаг и будущее со всеми непредсказуемыми случай-
ностями, счастливыми или несчастными, отменяется. Либо это создание не-
преодолимой преграды между настоящим, которое воспринимается как бес-
конечный черновик, и ослепительным будущим, которое никогда не наступит. 
Когда человек помещает свой «главный поступок» в будущее, отделенное от 
настоящего непреодолимой пропастью, он достигает двух важнейших выгод. 
Во-первых, актуальные события его жизни обесцениваются, превращаются во 
«всего лишь пролог к настоящей жизни»; он снимает с себя ответственность 
за настоящее, за совершаемые и уже совершенные поступки, так как впереди 
Главный Поступок, который искупит и оправдает все. Во-вторых, он практи-
чески достигает вечной молодости и бессмертия: старость и смерть лежат в бу-
дущем, а оно отделено от настоящего пропастью, недостижимо; вероятность 
того, что оно наступит, не выше, чем вероятность, что 43-летняя женщина без 
образования изобретет «лекарство против рака и СПИДа». Собственно, жизнь 
подтверждает представления этих людей: некоторые из них неоднократно со-
вершали суицидальные попытки, которые доказывали им, что они бессмер-
тны, — ведь с ними не произошло непоправимого. И ни один из них не назвал 
попытку суицида своим главным поступком, потому что главный поступок 
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изменяет жизнь, а их жизнь в настоящем гарантирована от всяких изменений, 
что бы они ни сделали. Изменения — удел будущего, которое отсутствует у 
бессмертных. Но бессмертие стоит дорого: его можно купить, лишь отказав-
шись от свободы, спонтанности, игры, азарта — от жизни в настоящем. 
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«Медиатизация культуры: конструирование новых текстов и 
практик» (Москва, 30 ноября — 1 декабря 2018 г.). Конферен-
ция была посвящена обсуждению феномена медиатизации 
культуры, каким его видят различные исследователи, исхо-
дя из своей оптики — социологической, антропологической, 
фольклористической, журналистской или сугубо прикладной.  
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циальными институтами; из посредника или канала передачи 
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30 ноября — 2 декабря 2018 г. состоялась международная научная конфе-
ренция «Медиатизация культуры, конструирование новых текстов и практик», 
организованная Московской высшей школой социальных и экономических 
наук (МВШСЭН) при участии Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), а также Еврейского 
музея и Центра толерантности. Конференция была посвящена обсуждению 
феномена медиатизации культуры, каким его видят различные исследователи, 
исходя из своей оптики — социологической, антропологической, фольклори-
стической, журналистской или сугубо прикладной (с точки зрения того, как 
создается и кем должен создаваться медийный продукт в современной ситуа-
ции). Точка, в которой соединились взгляды различных специалистов, в самом 
общем виде может быть изложена следующим образом: сегодня медиа уже 
не просто передают информацию, не просто являются медиаторами между 
людьми или людьми и технологиями и не только каждый день демонстрируют 
все новые способы передачи информации. Разного рода медийность насквозь 
пронизывает окружающий нас мир и конструирует его наряду с другими соци-
альными институтами; из посредника или канала передачи она превратилась 
в актора культурной /социальной реальности со всеми вытекающими послед-
ствиями. Об этих последствиях, как выявленных, так и считающихся наибо-
лее важными на данный момент, и говорили участники конференции.

Рабочими языками конференции были русский и английский.
Конференцию открыл пленарный доклад Анны Качкаевой (Националь-

ный исследовательский университет «Высшая школа экономики» — НИУ 
ВШЭ, Москва) «Медиатизированный мир “человека коммуникационного”: 
вызовы цифровизации и проблема нарастающей некритичности». Докладчица 
рассмотрела возникновение новых форм журналистики и близких к ней форм 
в условиях развития цифровой культуры и новых медиа, когда размывается ав-
торство, каждый может создавать продукт и в связи с этим нарастает некритич-
ность как в потреблении информации, так и в ее создании и трансляции. Кроме 
того, «профессиональные журналисты» должны создавать гибридные медий-
ные продукты, предназначенные для распространения в социальных медиа, 
а не, например, на радио или телевидении, а также продукты, имитирующие 
социальные медиа. С точки зрения профессиональной журналистики обсуж-
дались новые вызовы нарастающей медиатизации культуры, которая, с одной 
стороны, приводит к кризису идентичности журналистов, а с другой — позво-
ляет поставить вопрос о том, что можно и что нельзя называть журналистикой.  
В дискуссии после доклада Анна Качкаева перешла к обсуждению обратной 
стороны этой проблемы, а именно сильного расширения возможностей жур-
налиста и, шире, человека, который хочет заниматься журналистикой или про-
сто создавать медийные культурные продукты. 

На секции «Новые практики в цифровой среде» прозвучали три доклада. 
оксана Мороз (МВШСЭН, РАНХиГС, Москва) посвятила свой доклад кон-
струированию повседневности в рамках так называемых практик EoL (end of 
life). Были рассмотрены стратегии цифровых сервисов, позволяющих плани-
ровать уход из жизни, обеспечивающих цифровое «существование» человека 
после смерти (конструирование личного нарратива, транслируемого посмер-
тно в электронной форме) и создающих пространство памяти об умершем. 

М. В. Ахметова, М. И. Байдуж. Международная конференция  
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Подобные сервисы (чат-боты и другие приложения) анализировались в кон-
тексте создания и хранения эго-документов, а также возможностей разработки 
каждым человеком «цифровых архивов» с данными о себе, индивидуальных 
поведенческих стратегий и дискурсов, которые сохраняются в Сети после 
смерти человека и зачастую доступны другим людям. Сегодня использование 
подобных приложений все более связано в первую очередь с конструировани-
ем своей репрезентации в цифровой форме, задействуя стратегии припомина-
ния и механизмы работы памяти, а также заметно напоминает по своей форме 
коммуникацию онлайн, которая вполне может быть нелогичной, многослой-
ной и противоречивой. При создании эго-документов на первый план выходит 
возможность игровой формы взаимодействия с персонажем и его похожесть 
на реального, живого человека.

В докладе иэна Броуди (Ian Brodie, Университет Кейп-Бретона, Сидней, 
Канада) речь шла о стендап-комедии как особом разговорном жанре в эпо-
ху современных медиатехнологий (телевидение и затем Интернет). Струк-
тура выступления в этом жанре обнаруживает сходство, с одной стороны, 
с популярными ТВ-шоу, а с другой (и в гораздо большей степени) — с так 
называемыми small-talks, или, как докладчик адаптировал этот термин для 
русскоязычной аудитории, с «разговорами на московской кухне». Жанр стен-
дап-комедии рассматривался как стоящий между популярной культурой и вер-
накулярными формами коммуникации; было показано, как на выступления 
отдельного комика влияют, с одной стороны, локальные модели взаимодей-
ствия с публикой, принятые в том или ином месте, а с другой — его личные 
мировоззрение и стиль. Особое внимание было уделено стратегиям выстраи-
вания коммуникации в ситуации социокультурных различий между комиком 
и аудиторией. дмитрий Руденкин (Уральский федеральный университет им. 
первого Президента России Б. Н. Ельцина — УрФУ, Екатеринбург) в своем 
докладе задался вопросом, действительно ли современная российская моло-
дежь предпочитает реальную коммуникацию виртуальной. Социологические 
исследования показали: несмотря на то что сегодня, действительно, процессы 
социализации молодежи во многом интернетизированы, виртуальная комму-
никация не вытесняет других форм общения, хотя вероятность усиления ее 
значимости в будущем существует.

Ряд докладов был посвящен медиатизации политической жизни. Мохамед 
дуифи (Mohamed Douifi, Университет Алжир-2, Алжир) рассмотрел поли-
тическое измерение социальных сетей, в частности Twitter и Facebook: каким 
образом происходит воспроизводство политических идеологий и практик, как 
социальные сети отражают современные политические проблемы и как медиа 
влияют на политическое поведение и формируют его. В докладе анализирова-
лись дискурсивные политические практики, относящиеся к ближневосточно-
му материалу: формирование в медиа образа войны в Ираке 2003 г., деятель-
ность канала «Аль-Джазира» в Катаре; дискурс «арабской весны»; деятель-
ность медиа в современной Турции. Докладчик сосредоточился на возможно-
стях применения медиатизации как теоретического концепта к эмпирическим 
исследованиям, например, за счет смещения фокуса политологических иссле-
дований с дискурс-анализа политического языка (т. е. рассмотрения процес-
сов политизации медиа) на изучение процессов медиатизации политики.
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Анастасия Казун (НИУ ВШЭ, Москва) в своем докладе предложила от-
вет на вопрос, какие страны наиболее актуальны для российских СМИ (по 
данным на 2017 г.) и по каким причинам. Была проанализирована частота упо-
минаний 193 признанных ООН государств в наиболее цитируемых россий-
ских СМИ. Лидером оказались США (упоминаемые в российских новостях 
даже чаще, чем Россия); в целом же частотность освещений событий в той или 
иной стране в российских медиа обусловлена ВВП страны, активностью ее 
взаимодействия с Россией (преимущественно в сфере торговли и миграций), 
а также политическими факторами. Алексей Титков (МВШСЭН, Москва) на 
материале украинского конфликта 2013–2015 гг. проанализировал практики 
ритуализованного публичного насилия, под которым понимается физическое 
или символическое унижение противника. Зачастую видеозаписи таких акций 
транслируются в СМИ и Интернете в контексте информационной войны; их 
оценка напрямую зависит от политических установок медийного источника. 
Объем представляемого материала, акцент на жестокости актора или на муже-
стве жертвы обусловлен соотношением социальных статусов субъекта и объ-
екта насилия, а также сценарием акции. Докладчик обратил внимание на раз-
ницу в культурных фреймах ритуального насилия на территории Восточной и 
Западной Украины: в первом случае сценарии испытывают влияние советских 
практик (народные суды, марши пленных), во втором — более архаичных по 
своему характеру акций (публичное покаяние, выставление на позор и т. д.). 
Предметом доклада Анастасии Пачиной (Anastasiia Pachina, НИУ ВШЭ, 
Москва) стала сетевая активность депутатов «Единой России» в Московской 
областной думе. Для депутатов-единороссов обязательными являются нали-
чие профиля в Instagram и публикация данных о своей работе. С одной сто-
роны, публикуемые ими данные служат источником информации для СМИ и 
общественности, с другой, сама эта система становится инструментом пар-
тийного контроля над депутатами благодаря ежемесячному составлению рей-
тинга их активности и его обсуждения на собраниях. Александр Волошин 
(Кубанский государственный университет — КубГУ, Краснодар) показал, как 
видеохостинг YouTube становится инструментом медиатизации российской 
политической жизни, используясь как провластными, так и оппозиционными 
силами. В качестве примеров рассматривались конструирование положитель-
ного образа В. В. Путина и Д. А. Медведева в проекте «“Спасибо”, Ева!», 
а также проекты А. А. Шария, М. В. Светова и А. А. Навального и т. д.; в 
частности, последнему удалось организовать так называемую умную толпу — 
(само)организованную группу, реализующую определенные социальные или 
политические цели.

Теме «Медиатизированный город» были посвящены два доклада. дарья 
Радченко (МВШСЭН, РАНХиГС, Москва) рассмотрела такой феномен, как 
конструирование через медиа, социальные сети и сувенирную продукцию 
существования метрополитена в городах, где таковой в действительности 
отсутствует. Воображаемые метрополитены обычно включены в локальный 
контекст (связывают между собой городские объекты, обладающие особенной 
значимостью), а прототипическими для них часто становятся метрополите-
ны московский или петербургский. Виртуальное метро становится партици-
паторным городским объектом, предметом как игры с городским простран-
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ством, так и обсуждения в рамках дискуссий о транспортной политике города.  
Марина Байдуж (МВШСЭН, РАНХиГС, Москва) рассказала о российских 
практиках legend-tripping, т. е. посещения опасных локусов («проклятых 
мест», мест, с которыми связаны представления о привидениях или где лока-
лизуются опасности не столь мистического плана — например, места убийств 
и других преступлений, места, где жили или действовали маньяки, и пр.). 
Были рассмотрены разнообразные практики — как офлайн (мистические экс-
курсии, психогеографические «блуждания», городские квесты), так и онлайн 
(сетевые версии квестов, посещение «опасных сайтов», игры в альтернатив-
ной реальности), а также эксплуатация соответствующих топосов в коммерче-
ских и рекламных целях.

Медиатизация различных областей жизни представляет новые возможно-
сти для сбора информации о человеке и обществе, а также позволяет создавать 
новые формы хранения этой информации — цифровые архивы. Прикладным 
аспектам и перспективам цифровых проектов была посвящена отдельная 
секция, которую открыл доклад екатерины иркаевой-орлофф (Ekaterina 
Irkaeva-orloff, агентство «Getty Images», Нью-Йорк, США). Докладчица об-
ратилась к представлению этнографических материалов в рамках медиапроек-
тов, в частности к возможностям коллаборации научных (антропологических) 
и журналистских проектов. Несмотря на разное понимание объективности, на 
разные методы сбора и представления «субъективного» визуального материа-
ла, по мнению докладчицы, можно и нужно находить точки соприкосновения 
журналистского, художественного и научного подходов. Подробно рассма-
тривались проблемы субъективности и объективности в рамках визуальной 
антропологии, различия ролей и стратегий визуального антрополога и режис-
сера-документалиста, а также юридической ответственности, технических и 
информационных сложностей представления материала при использования 
новейших технологий и платформ. Помимо этого, был подробно представлен 
алгоритм действий для случаев, когда исследователь (эксперт) хочет, чтобы о 
теме его исследования написали в СМИ (тем более что сейчас все больше но-
востей и медиаматериалов создается с использованием этнографических или 
антропологических данных). Например, сегодня очень популярны иммерсив-
ный сторителлинг и разного рода проекты, использующие потенциал наррати-
вов, собранных в рамках (устной) истории.

Директор Исследовательского центра Еврейского музея и Центра толе-
рантности (Москва) Светлана Амосова поделилась проблемами, связанными 
со стандартизацией и унификацией ключевых слов и тегов для разметки дан-
ных, на примере обработки интервью для базы данных sfira.ru — полевого ар-
хива Центра научных работников и преподавателей иудаики в вузах «Сэфер». 
Эвелина Руденко и Никита Ломакин (Международный Мемориал, Москва) 
рассказали о принципах организации цифрового архива «Та сторона» (tastorona.
su), посвященного устной истории военнопленных и остарбайтеров, уделив 
основное внимание тому, как на практике оправдывается кропотливая и долгая 
разработка цифровых архивов, в частности, содержащих устные нарративы. 
Сегодня большое количество архивов «устной памяти» обеспечивает возмож-
ности для создания новых медийных продуктов и образовательных практик. 
В качестве примеров были упомянуты настольная игра по советской истории 
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«74» (https://www.memo.ru/ru-ru/projects/boardgame), а также мультфильмы и 
подкасты по истории остарбайтеров, созданные студентами и школьниками 
на основе опубликованных и тщательно аннотированных интервью из архива 
«Та сторона» и оцифрованного фонда немецких документов на сайте Между-
народного Мемориала (http://fond21.memo.ru). Цифровым архивам удалось 
«заговорить», а мультфильмы завоевали признание аудитории не одного фе-
стиваля. Артём Кравченко, Варвара Склез, Никита Ломакин и Анна Со-
колова (Москва) выступили с презентацией проекта и сайта «После бунта: 
историческая память о крестьянских восстаниях 1920-х годов», посвященного 
устной истории о крестьянских восстаниях в Тамбовской и Тюменской об-
ластях (http://warandpeasant.ru). Одной из главных целей проекта было посмо-
треть, как сохраняется и транслируется (или не сохраняется и не транслирует-
ся) память о предположительно травматических событиях столетней давности 
(три поколения назад). Директор фонда «Прожито» Михаил Мельниченко 
(Санкт-Петербург) рассказал об опыте организации волонтерского сообще-
ства и его работы вокруг соответствующего проекта (http://prozhito.org), по-
священного оцифровке и публикации архива личных дневников, а Вячеслав 
Рогожников (музей-заповедник «Царицыно», Москва; сайт «Арзамас») — о 
проекте «Старожилы. Частная история Царицына», который объединяет  ви-
деоинтервью с жителями московского района Царицыно и написанные на 
основе этих интервью лонгриды (http://starozhily.tsaritsyno-museum.ru).

Одной из центральных секций конференции стала «Медиатизация 
фольклора», в рамках которой были рассмотрены общие модели функциони-
рования памяти и отдельные примеры «новых» фольклорных персонажей или 
сюжетов в дигитальной современности. Секцию открыл историографический 
доклад Петра Янечека (Petr Janeček, Карлов университет, Прага, Чехия), по-
священный основным направлениям и этапам развития чешской фольклори-
стики в ХХ — начале XXI в. Особенное внимание было уделено смещению 
внимания в последние десятилетия к современному городскому фольклору, 
детскому фольклору и медиалору, а также появлению прикладной фолькло-
ристки в рамках тенденций, что в целом соответствует общемировым трендам 
в исследованиях фольклора. Кроме этого, были продемонстрированы точки 
пересечения чешской и российской (советской) фольклористики (в частности, 
на чешскую науку о фольклоре оказали большое влияние как немецкие, так и 
некоторые советские научные тенденции).

Ангелина Козловская (Европейский университет в Санкт-Петербурге) 
показала, как в онлайн-видеоформате функционируют детские практики «вы-
зывания» сверхъестественных персонажей. Зачастую такие практики являют-
ся более или менее искусной постановкой, предпринятой с целью убедить зри-
телей в успешном контакте с «духом»; предметом дискуссии комментаторов в 
этом случае становится истинность или ложность показываемого действия, а 
создатели контента конструируют всё новые стратегии, позволяющие сделать 
его убедительным. Схожей проблематике был посвящен доклад Земфиры Са-
ламовой (Российский государственный гуманитарный университет — РГГУ, 
Москва). Она проанализировала видеоконтент, посвященный виртуальному 
общению со страшным персонажем Момо — монструозной женщиной, от 
лица которой в переписке приходят угрозы, ужасающие изображения и т. д. 
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Подростки-видеоблогеры фиксируют свой контакт с Момо и стремятся вы-
яснить, как функционирует этот персонаж, является ли он человеком или 
программой и т. д., проявляя, таким образом, свою медиаграмотность. Анна 
Лазарева (независимый исследователь, Москва) посвятила свой доклад ан-
тропологии поисковых запросов на материале символики сновидений. В част-
ности, рассмотрев запросы в Яндексе, связанные с одним из наиболее попу-
лярных сновидческих символов — рыбой, а также с другими образами, ко-
торые, согласно народному «устному соннику», предвещают беременность, 
докладчица пришла к выводу, что значительную часть авторов запросов со-
ставляют молодые женщины, состоящие в браке и желающие родить ребенка. 
Анна Кирзюк (РАНХиГС, МВШСЭН, Москва) рассмотрела механизм остен-
сии (понимаемой в данном случае как влияние на поведение людей фольклор-
ного нарратива, транслируемого в медиа) применительно к воспоминаниям. 
От американских случаев мнемонической остенсии (ложные воспоминания 
человека о том, как в детстве он подвергался ритуальному насилию со сто-
роны сатанистов) докладчица перешла к недавним флешмобам в российских 
соцсетях, участники которых вспоминали о том, что в детстве пережили домо-
гательства или сексуальное насилие. Как показала докладчица, переинтерпре-
тация собственного опыта и его изложение на новом «языке» становятся воз-
можными именно благодаря медийному контексту, и происходит это согласно 
нескольким возможным стратегиям. 

Секция, посвященная медиатизации религии, объединила доклады, по-
строенные на разнообразном этноконфессиональном материале. Наталья 
душакова (РГГУ, Москва) проанализировала самопрезентацию старообряд-
цев в социальных сетях, рассмотрев два примера — официальную страницу 
старообрядческой общины Кишинёва, где представлен преимущественно 
нарратив религиозного лидера, и страницу старообрядческого села Егоровка 
Фалештского района Республики Молдова, где повседневная религиозность 
представлена как элемент информации о локусе. екатерина Гришаева и Ва-
лерия Шумкова (УрФУ, Екатеринбург) обратились к контенту нескольких 
страниц православных приходов Екатеринбурга и Свердловской области в 
социальной сети «ВКонтакте», рассмотрев заполненность профиля и его ин-
терактивность, аудиторию и содержание постов (нравственно-богословская 
повестка, приходская жизнь и т. д.) и выявив различные стратегии самопре-
зентации православной общины. Светлана Пахомова (Музей истории евреев 
в России, Москва) проследила изменения в изображении ультраортодоксаль-
ных евреев (так называемых харедим) в израильском кинематографе. Если во 
второй половине ХХ в. ультраортодоксы были второстепенными героями ко-
медий, мелодрам и исторических фильмов, то с начала XXI в. они занимают 
важное место в фильмах самых различных жанров. Новая ситуация во многом  
обусловлена влиянием как самой общины харедим, так и других институций, 
заинтересованных в создании положительного образа ультраортодоксального 
еврея, в обращении к традиционным этноконфессиональным ценностях для 
консолидации израильского общества, а также в диалоге между светскими 
и религиозными евреями. Зайнабу джалло (Zainabu Jallo, Бернский уни-
верситет, Швейцария) посвятила свой доклад афробразильской мистической 
религии кандомбле, которая на протяжении ХХ в. из закрытого и преследуе-
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мого властями культа узкой этнической группы превратилась в элемент обще-
бразильской идентичности, широко репрезентируемый в публичной сфере.  
В докладе рассматривались сложные взаимодействия между медийным и ре-
лигиозным в современных практиках кандомбле и их презентации в культуре. 
Мухаммад Рафик Вассан (Muhammad Rafique Wassan, Бернский универ-
ситет, Швейцария) рассказал о том, как в пакистанской провинции Синд про-
исходит медиатизация суфийской культуры (от музыкальных фестивалей до 
конференций), позиционирующейся, с одной стороны, как локальный элемент 
культурно-исторического наследия страны, а с другой — как альтернатива 
экстремистским течениям в исламе. Секцию завершил обзорный доклад ека-
терины Гришаевой (УрФУ, Екатеринбург), которая познакомила участников 
конференции с разработками скандинавских исследователей, применяющих 
концепцию медиатизации С. Хьяварда к изучению репрезентации религии в 
публичной сфере.

Следующий блок докладов был посвящен конструированию идентично-
сти в медийной среде. Светлана Белоруссова (Музей антропологии и этно-
графии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН, Санкт-Петербург) рассказала 
о конструировании этнической идентичности через использование цифровых 
медиа (отправление обрядов этнических религий в сетевом пространстве, под-
держание этнических связей в социальных сетях, создание музеев этнических 
культур и др.). Особое внимание уделялось сетевой активности этнофоров, 
которые, находясь вдали от этнической родины, зачастую становятся «лиде-
рами этничности». Мария Сысоева и Арусяк Агабабян (КубГУ, Краснодар) 
рассмотрели конструирование средствами медиа идентичности убыхов — 
практически полностью ассимилированного народа, представители которого 
живут на территории России и Турции; речь шла о «возрождении» утрачен-
ных национального языка и этнического самосознания. Надежда ильюшен-
ко (Институт философии Национальной академии наук Беларуси, Минск) в 
своем докладе поставила вопрос, с одной стороны, о возможностях, предо-
ставляемых медиатизацией для конструирования индивидуальной идентично-
сти (увеличение степени свободы в способах самопрезентации, расширение 
коммуникативных каналов, возможность регулировать потоки информации и 
т. д.), а с другой — о связанных с медиатизацией рисках (обусловленность 
самопрезентации цифровым форматом, конфликтогенность информации, ее 
коммерциализация и т. д.). евгения Ним (НИУ ВШЭ, Москва) проанализи-
ровала способы конструирования «телесной» идентичности через практики, 
связанные с использованием цифровых устройств самомониторинга, измеря-
ющих различные биометрические показатели, рассмотрела влияние цифро-
вых фитнес-трекеров на поведение человека и организацию его повседнев-
ности и показала социальные контексты их использования.

В секции «Рунет как источник и ресурс» прозвучали два доклада. Ксе-
ния ельцова (Ksenia Eltsova, НИУ ВШЭ, Москва) обратилась к дискурсу 
о социальном неравенстве 1990-х годов, конструируемому в воспоминаниях 
о детстве современных пользователей Рунета. Докладчица рассмотрела, с 
одной стороны, основные мотивы подобных воспоминаний, с другой — кон-
струируемые в воспоминаниях типы социальных различий и границы между 
различными ступенями в социальной иерархии, а также уделила внимание 
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идеологическому аспекту. Предметом доклада Анны Андреевой (Тюменский 
государственный университет) стала реакция в СМИ и социальных сетях на 
видеоролик 2018 г., запечатлевший на улице одного из российских городов 
истерику ребенка молодой матери, предположительно многодетной. Одним 
из важнейших стимулов общественной дискуссии о «плохой матери», якобы 
игнорирующей детскую истерику, стало осмысление видеоролика в статье 
Снежаны Грибацкой («Cosmopolitan», 12 апреля 2018 г.). Докладчица проана-
лизировала основные посылы статьи Грибацкой в контексте дискурса о роди-
тельстве и о вмешательстве государства и социума в жизнь семьи.

Еще два доклада были посвящены литературе в медийном поле. евгения 
Воробьева (РГГУ, Москва) проанализировала влияние медиа на институт ли-
тературной критики. В медийном поле любой читатель может стать критиком, 
а роли автора, читателя и критика оказываются размытыми, взаимозаменя-
емыми и зачастую неразличимыми. Наряду с этим как режим чтения, так и 
стратегии критики обусловлены самим форматом медиа (блогов и видеобло-
гов), что позволяет смещать акцент критического высказывания о литератур-
ном тексте на читательскую эмоцию и вырабатывать особенный язык для ее 
выражения. Анна Родионова (Нижегородский государственный универси-
тет им. Н. И. Лобачевского) обратилась к влиянию на поэтический процесс 
и восприятие поэтического текста интерфейса, в частности Microsoft Word. 
Согласно выводам докладчицы, в новейшей поэзии специфическая организа-
ция текста трансформирует стандартную ментальную реакцию на язык в его 
поэтической функции. В том числе были рассмотрены такие свойства текста, 
обусловленные его регламентацией со стороны интерфейса, как дискретность, 
вариативность и поликодовость — в контексте «сдвига ментальных устано-
вок», возникающего у читателя при восприятии текста.

В следующем блоке докладов шла речь о медиатизации музеев. Анна 
Ганжа (НИУ ВШЭ, Москва) проанализировала перформативные стратегии 
использования медиатехнологий в музеях Тулы, посвященных репрезентации 
технического (обновленный музей оружия и новый музей станка). Было про-
демонстрировано, как акустические и визуальные средства, благодаря кото-
рым выстраивается мультимедийный сторителлинг технического музея, пре-
следуют идеологические цели. Людмила Старостова, руководитель отдела 
развития Музея первого Президента России Б. Н. Ельцина при Ельцин-Центре 
(Екатеринбург), рассказала о том, как в данном музее история России ХХ в. 
репрезентируется при помощи мультимедийных средств и сценарного типа 
экспозиции. В частности, речь шла о деконструкции традиционного музейно-
го нарратива (в качестве примеров приводились экспозиции, построенные на 
контрасте идеологического и реального; фотоэкскурсии; экскурсии, сосредо-
точенные вокруг одного экспоната). Доклад Майи Рудлофф (Maja Rudloff, 
Копенгагенский университет, Дания) был посвящен «глубокой медиатизации» 
музейной коммуникации, тому, как новые формы медиа изменили (и меняют 
в наши дни) музейное пространство на разных уровнях: личном (personal), 
институциональном и общественном (societal). 

Завершающая секция конференции была посвящена общетеоретическим 
проблемам, связанным с медиатизацией культуры. Мария Фауст (Maria Faust, 
Лейпцигский университет, Германия) выступила со скайп-презентацией, по-
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священной трехуровневой (микро-мезо-макро) модели объяснения изменений 
темпоральности в Интернете. Были проанализированы исследования, затра-
гивающие различные аспекты медиатизации на трех обозначенных уровнях, 
а также выявлены восемь измерений темпорального понимания (temporal 
understanding), или конструирования темпоральности в Интернете, изменения 
в которых мы можем наблюдать и фиксировать: 1) общее прошлое, 2) общее 
будущее, 3) инструментальный опыт (монохронность), 4) фатализм, 5) инте-
рактивный опыт (полихроничность), 6) темп жизни, 7) будущее как заплани-
рованное ожидание и результат ближайших целей, 8) будущее как ожидание, 
основанное на доверии, и как результат позитивного поведения в настоящем.

Татьяна Новицкая (Институт философии Национальной академии наук 
Беларуси, Минск) осветила основные тренды в современных исследованиях 
(прежде всего западноевропейских) феномена медиатизации (работы А. Хеп-
па, Г. Маклюэна, С. Хьяварда, Э. Хоскинса и др.). Схожий обзор был пред-
ставлен в докладе Виктора Хруля (МГУ им. М. В. Ломоносова), при этом 
докладчик подробно остановился на дискуссиях, ведущихся между исследо-
вателями по поводу используемой терминологии и самой постановки пробле-
мы: «медиатизация чего-либо» (mediatization of), «медиатизация в чем-либо» 
(mediatization in) или «медитатизация и…» (mediatization and…).

В рамках конференции был проведен круглый стол «Конструирование 
экспертности: культура, знание, историческая память», в котором приняли 
участие главный редактор проекта «ПостНаука» Андрей Бабицкий, шеф-
редактор просветительского портала «Арзамас» ирина Калитеевская, осно-
ватель лектория «Level One» Анастасия Погожева, продюсер научно-попу-
лярных проектов Политехнического музея Анна Козыревская и руководи-
тель проекта «Историческая память города» (pastandnow.ru) Никита Петров. 

В конце дискуссии состоялись награждение победителей конкурса 
школьных эссе по проекту «Историческая память города», поддержанного 
Фондом президентских грантов (проект № 17-2-013869), а также презента-
ция периодических изданий — «Шаги / Steps» и нового журнала «Фольклор 
и антропология города». Конференция завершилась экскурсией по Еврей-
скому музею, которую провели Светлана Амосова и Алёна Фоменко; ее 
участники имели возможность непосредственно ознакомиться со стратеги-
ями музейной медиатизации и с многими мультимедийными практиками, о 
которых шла речь в ряде докладов.

К началу конференции был издан сборник тезисов [Душакова и др. 2018].
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ГоТоВиТСЯ К ПеЧАТи

Русская авантюра: идентичности, проекты, репрезентации: Коллект. мо-
ногр. / Под ред. М. С. Неклюдовой, Е. П. Шумиловой. — М.: «Дело», 2019. 

Авантюризм как культурное явление принял свою классическую форму 
в XVIII в., который служит точкой отсчета для всех исследований на эту 
тему. Но и в более ранней, и в более поздней истории встречаются фигуры 
и события, которые невозможно описать, не прибегая к таким понятиям, 
как «авантюрист» или «авантюра». Нередко они связаны с Россией — стра-
ной радикальных социальных и политических экспериментов, которые, с 
одной стороны, притягивали людей предприимчивых, с другой — оттал-
кивали несогласных, порой побуждая их затевать собственные отчаянные 
предприятия. «Русская авантюра» представляет несколько эпизодов этой 
двойной истории притяжения и отталкивания, однако основная задача ее 
авторов состояла в определении границ того, что мы называем «авантю-
ризмом». Достаточно ли человеку строить безумные планы и сознательно 
идти на риск, чтобы считаться авантюристом? Тогда в эту категорию попа-
дет большинство первооткрывателей и реформаторов. Или авантюра — это 
всегда несостоявшийся проект? 

В основу книги легли материалы конференции «Русская авантюра», 
проводившейся 21–23 сентября 2017 г. Школой актуальных гуманитарных 
исследований РАНХиГС.
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