
 

______________________________________________________________________ 
Факультет психологии МГУ имени М.В. Ломоносова 

Кафедра общей психологии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дипломная работа 
 

«Психологические механизмы «зрительного исчезновения» (на 
примере феномена 

  "слепоты, вызванной движением")» 
 
 
 

 
Научный руководитель: 

канд. психол. наук 
М.В. Фаликман  

 
Выполнила:  

студентка 5 курса д/о  
Д.В. Девятко 

 
 
 
 

 
 
 

Москва, 2008 
 
 
 



Введение ..........................................................................................2 
Глава 1. Современные исследования «слепоты, вызванной движением» и 
других феноменов зрительного исчезновения ......................................4 

1.1. Класс феноменов «зрительного исчезновения» ...........................4 
Бинокулярное соревнование .........................................................4 
Монокулярное соревнование .........................................................8 
Трокслеровское исчезновение (Troxler fading) ................................9 
Исчезновение стабилизированных образов................................... 10 

1.2. «Слепота, вызванная движением»: .......................................... 11 
основные направления и результаты исследований ......................... 11 
Нейронные механизмы СВД ......................................................... 28 

Резюме......................................................................................... 30 
Глава 2. Экспериментальное исследование сходства и различия 
механизмов «слепоты, вызванной движением» и бинокулярного 
соревнования .................................................................................. 31 

2.1. Методика ............................................................................... 32 
2.2. Результаты и обсуждение ........................................................ 35 
2.3. Выводы.................................................................................. 38 

Глава 3. СВД и эффект превосходства слова ...................................... 39 
3.1. Методика ............................................................................... 40 
3.2. Результаты и обсуждение ........................................................ 43 
3.3. Выводы.................................................................................. 44 

Глава 4. СВД в условиях разделенного внимания ............................... 45 
4.1. Методика ............................................................................... 46 
4.2. Результаты и обсуждение ........................................................ 48 
4.3. Выводы.................................................................................. 52 

Выводы и заключение ...................................................................... 53 
Литература ................................................................................... 55 

Приложения .................................................................................... 58 
Приложение 1............................................................................... 58 
Приложение 2............................................................................... 61 
Приложение 3............................................................................... 64 

 

 

 

 

 

 
 
 



 2 

Введение 

 

Данная работа посвящена исследованию проблемы исчезновения из сознания и 

флуктуаций в осознании зрительных образов окружающего мира. Одним из возможных 

направлений разработки данного вопроса считается исследование всевозможных иллюзий 

и феноменов восприятия: сталкиваясь с «ошибками» зрительной системы и анализируя их 

механизмы, ученые получают возможность предположить принципы её работы.   

Объектом нашего исследования является феномен «слепоты, вызванной движени-

ем»,  впервые описанный израильскими ученными в 2001 году. Этот феномен сразу же 

вызвал волну новых исследований, как направленных на изучение самого явления, так и 

использовавших его  инструментально, для исследования процессов зрительного осозна-

ния, в чем заключается одна из сторон его теоретической и практической значимости. 

Другая сторона практической значимости связана с проблемой внимания. В условиях по-

вышенной «информационной загрузки», столь частой в жизни современного человека, 

принципиально важно обеспечить условия для стабильного восприятия значимых собы-

тий и предусмотреть возможные ошибки. Например, очень важно, чтобы авиадиспетчер 

всегда видел точки, обозначающие самолеты на мониторе компьютера.  

Проблема исчезновения элементов зрительного образа из сознания и, в частности, 

«феномен слепоты, вызванной движением» не могут не вызвать интереса и в контексте 

развития отечественных подходов к зрительному восприятию и вниманию, поскольку 

описываемое перцептивное исчезновение понимается большинством исследователей не 

как простое пассивное отсутствие некоторого содержания в зрительном осознании, а 

как результат активного перцептивного соревнования между несколькими конкурирую-

щими образами и их интерпретациями субъектом. Это указывает на активную, деятель-

ностную природу данного класса феноменов и позволяет выдвинуть предположение о 

влиянии задачи, решаемой субъектом, и произвольного направления и распределения 

внимания на их характеристики. 

Предметом нашего исследования являются механизмы зрительного «исчезнове-

ния», которые приводят к временному отсутствию в сознании физически неизменных 

стимулов. Изучение работы этих механизмов тесно связано с вопросом мультистабильных 

изображений, которые вызывают интерес психологов со времен Порты и Рубина. Пони-

мание природы этих механизмов может приблизить психологию к пониманию устройства 

сознания, которое, в свою очередь, изначально являлось предметом психологии в течение 

многих столетий. Объект исследования – зрительное восприятие человека в условиях, ве-

дущих к возникновению «слепоты, вызванной движением». 
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Целью данного теоретико-экспериментального исследования является многосто-

роннее изучение феномена слепоты, вызванной движением (далее – СВД). Для достиже-

ния этой цели были поставлены следующие задачи:  

 проанализировать современную литературу, посвященную феномену 

"слепоты, вызванной движением", в контексте более широкого класса 

явлений "зрительного исчезновения"; 

 разработать ряд модификаций методики, воспроизводящей стандартные 

условия получения "слепоты, вызванной движением", для изучения спектра 

условий, влияющих на характеристики феномена; 

 уточнить  меру предполагаемого сходства механизмов СВД с бинокулярным со-

ревнованием;  

 установить пределы подверженности феномена субъективной организации элемен-

тов зрительного поля;  

 прояснить оспариваемую до сих пор роль внимания в феномене СВД. 

Методологические основы исследования составляет, с одной стороны, когнитивный 

подход к зрительному восприятию и вниманию, а с другой – представления о нисходящей 

регуляции процессов решения перцептивной задачи, разрабатываемые на основе деятель-

ностного подхода к познанию [9,10]. 
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Глава 1. Современные исследования «слепоты, вызванной движе-

нием» и других феноменов зрительного исчезновения 

 
В данной главе мы рассмотрим феномен «слепоты, вызванной движением» в кон-

тексте широкого класса феноменов «зрительного исчезновения» (visual disappearance), 

известных психологии к настоящему моменту, а также опишем основные объяснения ме-

ханизмов СВД и подходы к исследованию СВД как феномена «зрительного исчезнове-

ния». 

1.1. Класс феноменов «зрительного исчезновения»  
 

К феноменам «зрительного исчезновения» относятся случаи, когда яркий, хорошо 

различимый стимул, присутствующий в поле зрения, перестает осознаваться, словно он 

был «стерт» перед глазами наблюдателя. К этому классу феноменов некоторые психологи, 

например Й. Боннех с коллегами [13], относят бинокулярное и монокулярное соревнова-

ние, стабилизированные образы, послеобразы, «трокслеровское исчезновение» и «слепо-

ту, вызванную движением». 

На наш взгляд, послеобразы не стоит относить к этому классу феноменов, так как, 

несмотря на то, что в данном случае имеется постепенное исчезновение феноменального 

образа, внешнего воздействия на рецепторы в момент формирования послеобразов нет, то 

есть этот феномен не подходит по определению к данному классу (где информация физи-

чески присутствует и перестает восприниматься не из-за неспособности увидеть).  

В этом разделе мы рассмотрим каждый феномен из класса «зрительного исчезно-

вения», так как представляется интересным обсудить в более широком контексте, как 

предметы и события, на которые мы смотрим (речь идет о людях с нормальным зрением), 

перестают восприниматься. Это позволит очертить круг возможных механизмов СВД, ко-

торому посвящён следующий раздел данной работы. 

Бинокулярное соревнование 

«Бинокулярное соревнование происходит, когда предъявленный на один глаз от-

четливый стимул периодически становится невидимым в результате того, что на второй 

глаз предъявляют другой стимул» [11, p. 407]. 

Первым наблюдал и описал эффект бинокулярного соревнования Порта (1593 г.) 

[см. 16]. Он смотрел двумя глазами на две страницы из разных книг, разделив оба глаза 

так, чтобы левый глаз видел только страницу из «левой» книги, а правый глаз — только 

страницу из «правой» книги. По его наблюдениям, в каждый момент времени была видна 

только одна из страниц, чаще всего правая. После Порты бинокулярным соревнованием 
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заинтересовался сэр Чарльз Уитстоун (1838), который систематически наблюдал этот фе-

номен на сконструированном им самим стереоскопе – приборе, позволяющем предъявлять 

каждому глазу отдельное изображение, не связанное с изображением, предъявляемым 

другому глазу1. 

Существуют два основных теоретических объяснения того, как два несовместимых 

монокулярных образа соревнуются за перцептивное доминирование. Первое возможное 

объяснение заключается в том, что бинокулярное соревнование отражает соревнование 

между двумя разными репрезентациями стимула. В этом случае бинокулярное соревнова-

ние сходно с феноменами восприятия неоднозначных фигур (такими, как куб Неккера, 

«профили-ваза» Рубина, картина «Жена или теща» Боринга и т.д.) и с монокулярным со-

ревнованием (см. ниже). То есть речь идет о конкуренции (или, как иногда говорят, «пер-

цептивном конфликте») между различными интерпретациями мозгом противоречивой 

зрительной информации.  

Альтернативное объяснение заключается в том, что информация подавляется тор-

мозящими взаимодействиями на уровне обработки, предшествующем бинокулярной кон-

вергенции, т.е. объединению зрительной информации, поступившей от обоих глаз, в соз-

нательно воспринимаемом образе. Эту теорию Р. Блейк, предложивший существенные 

доказательства в её пользу, также именует «соревнованием между глазами» (eye-

competition). 

А.Д. Логвиненко также анализирует теорию подавления, рассматривая ее в контек-

сте альтернативных объяснений стереопсиса. Он отмечает, что «теория подавления объ-

ясняет слитность циклопического видения подавлением одного из монокулярных обра-

зов»[5, с. 132]. Феномен бинокулярного соревнования, таким образом, может рассматри-

ваться как косвенное доказательство в пользу теории подавления. Следовательно, изуче-

ние феномена БС вносит вклад не только в исследование процессов зрительного осозна-

ния и зрительного внимания, но и в изучение механизмов зрительного восприятия про-

странства.  

Если говорить о нейронных механизмах бинокулярного соревнования, то различия 

между двумя теориями можно сформулировать как различия в ответе на вопрос о меха-

низмах подавления одного из входных стимулов при дихоптическом предъявлении. Пер-

вая теория (соревнование мозговых репрезентаций стимулов) предполагает, что подавле-

ние одного из конкурирующих зрительных стимулов отражает возбуждение или тормо-

жение в популяциях нейронов, идущее от более высоких уровней анализа зрительной ин-

                                    
1 Схему прибора можно найти на сайте: 
http://www.psy.vanderbilt.edu/faculty/blake/Rivalry/Wheatstone.html. 
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формации, непосредственно вовлеченных в построение сознательных образов. Убеди-

тельным свидетельством в пользу этой теории являются результаты исследований, в кото-

рых были продемонстрированы эффекты интерокулярной группировки, при которой воз-

никает доминирующее бинокулярное впечатление, не соответствующее ни одному из мо-

нокулярных «входов» и сочетающее информацию с обоих глаз — об этом см. ниже в дан-

ной работе описание экспериментов И. Ковач и соавт., а также обзор в [16, p. 22-23]. 

Вторая же теория предполагает, что оттормаживание одного из стимулов происхо-

дит уже на уровне латерального коленчатого тела (ЛКТ). Согласно этой теории, измене-

ния в восприятии, т.е. переходы между периодами доминирования или подавления конку-

рирующих зрительных стимулов, отражают переключения в балансе подавления между 

нейронами, селективными к одному или к другому монокулярному образу (между моно-

кулярными каналами). Поскольку эти «…взаимодействия должны происходить на ранних 

стадиях зрительной обработки (например, в ядрах ЛКТ или в четвертом слое первичной 

зрительной коры), любые изменения в активности нейронов вышележащих зрительных 

областей в этом случае должны объясняться потерей входного сигнала…» [11, p. 407]. 

До недавнего времени исследования не давали однозначного ответа на вопрос, ка-

кой из двух возможных механизмов преобладает. Как указывает Т. Эндрюс, недавнее ис-

следование Ф. Тонга и С. Энджела (2001) с использованием функциональной магнитно-

резонансной томографии первичной зрительной коры, дало физиологическое подтвержде-

ние второй теории (соревнования между глазами). В этом исследовании дихоптически 

предъявлялись решётки различной ориентации. Оригинальной особенностью этого иссле-

дования было то, что соревнующиеся стимулы частично перекрывали область зрительного 

поля, которая была видна только одному глазу. Отсутствие стимуляции второго глаза объ-

яснялось тем, что область перекрытия двух решёток проецировалась на область слепого 

пятна второго глаза. При таких условиях наблюдалось бинокулярное соревнование двух 

решёток, не отличавшееся по своему характеру от бинокулярного соревнования в услови-

ях фовеального зрения (т.е. когда конкурирующие стимулы проецируются в область фо-

веа). Несмотря на нехватку стимуляции, слепое пятно перцептивно заполнялось окру-

жающей областью зрительного поля. Результаты функциональной томографии показали, 

что активность в той зоне первичной зрительной коры, куда проецируется информация из 

области слепого пятна, уменьшается, когда в восприятии начинает доминировать решётка, 

представленная глазу, в котором перекрытие проецируется на слепое пятно, и увеличива-

ется, когда доминантной становится вторая решётка. Так как проекция слепого пятна в 

первичную зрительную кору получает прямую восходящую информацию только с одного 

глаза, авторы предположили, что колебания в активности данной области, происходящие 
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во время соревнования, являются результатом конкурирующих взаимодействий, которые 

происходят до бинокулярной конвергенции. Эндрюс, однако, подчеркивает и другую воз-

можность — влияние нисходящих импульсов со стороны бинокулярных нейронов, пред-

ставляющих соседние области зрительного поля, на ориентационно-селективные нейроны 

в зоне проекции слепого пятна [11, p. 407-408]. 

 Однако этот вывод, как пишет Эндрюс, плохо согласуется с предыдущими иссле-

дованиями, показавшими, что сигналы с обоих глаз сохраняются в бинокулярных нейро-

нах на многих стадиях обработки. Для нас особенно интересен упоминаемый Эндрюсом в 

обоснование своей точки зрения факт (Ковач и соавт., 1996), что комплементарные «пор-

ции» образов, представляемых раздельно на оба глаза во время бинокулярного соревнова-

ния (т.е. дополняющие друг друга части единого образа, представляемые либо на один, 

либо на другой глаз), часто демонстрируют эффект интерокулярной группировки. Из это-

го следует, что перцептивное доминирование при бинокулярном соревновании – не столь-

ко результат соревнования между монокулярными каналами, сколько прямая функция 

взаимодействия между бинокулярными нейронами, которые кодируют стимулы различ-

ной ориентации. С его точки зрения, интересно исследовать, будут ли наблюдаться сход-

ные с результатами Тонга и Энджела картины возбуждения и торможения нейронов в 

первичной зрительной коре, когда два конкурирующих стимула не активируют специфи-

чески различные группы нейронов, избирательных к ориентации.  

Существование эффектов интерокулярной группировки для раздельно предъявляе-

мых частей бинокулярных стимулов кажется нам интересным в плане исследования меха-

низмов СВД: стимулы, которые обычно предъявляют при СВД, могут быть использованы 

как такого рода «порции», предъявляемые последовательно (элементы маски, части целе-

вого стимула) либо одновременно, но с частичным «разделением» на два глаза (дихопти-

ческим предъявлением) (см. §2.2). Эндрюс предполагает, что если именно соревнование 

между разными паттернами (т.е. конкуренция «образов», а не «глаз») объясняет измене-

ние в восприятии при бинокулярном соревновании, сходное чередование в восприятии 

можно ожидать, если предъявить одновременно на оба глаза ортогональные решетки, на-

ложенные друг на друга [11, p.408]. 

Ковач и соавторы (1996) провели упомянутый выше эксперимент, чтобы найти 

подтверждения теории соревнования между «образами» [45, p. 67]. Они дихоптически 

предъявляли наблюдателям изображение мордочки обезьянки на один глаз и изображение 

джунглей на второй глаз. Наблюдатели, как можно было предсказать, сообщали о тради-

ционном эффекте бинокулярного соревнования, когда они попеременно видели то морду 

обезьяны, то джунгли. Далее исследователи «нарезали» оба рисунка на равное число час-
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тей и перемешивали, меняя половину кусочков каждой из картинок на равное число час-

тей другой, предъявленных другому глазу. Иными словами, один глаз видел составную 

картину из половины мордочки обезьяны с половиной изображения джунглей, а другой – 

комплементарную составную картинку. Если бы наблюдатели испытывали соревнование 

между картинками, представленными на оба глаза, т.е. если бы имело место соревнование 

«глаз», а не «образов», то они бы сообщали о чередовании двух составных картинок. В 

действительности, испытуемые продолжали сообщать о том, что они видят переключение 

между обезьянкой и джунглями! Как пишет Р. О’Ши, комментируя результаты Ковач с 

соавторами в своей статье, посвященной влиянию частоты и ориентации стимулов на эф-

фекты зрительного соревнования: «Каким-то образом мозг выбирает составные части, 

принадлежащие каждой из картинок, с двух глаз и поочередно предлагает эти картинки 

сознанию» [45,p. 67]. Развивая эту идею, О’Ши предъявлял две картинки на один глаз, 

создавая условия для монокулярного соревнования, которое мы подробно рассмотрим ни-

же. Используя решетки с разной ориентацией и пространственной частотой, он смог пока-

зать, что монокулярное соревнование и бинокулярное соревнование сходным образом 

подвержены влиянию характеристик стимула. Он, однако, высказывает предположение, 

что бинокулярное соревнование может состоять из двух компонентов: 1) чередования ме-

жду двумя образами, не зависящего от «глаза предъявления» (что особенно хорошо видно 

в условиях монокулярного соревнования) и 2) чередования между двумя образами, зави-

сящими от того, на какой глаз предъявлялся стимул. Он также высказывает оригинальное 

предположение о нейронном субстрате наблюдаемых эффектов: «…мы сталкиваемся с 

парадоксальной ситуацией, когда бинокулярное соревнование вызывается главным обра-

зом взаимодействиями между монокулярными нейронами, а монокулярное соревнование 

– преимущественно взаимодействиями между бинокулярными клетками» [45, p. 69].  

Монокулярное соревнование 

Монокулярное соревнование имеет место при субъективных колебаниях видимости 

двух конфликтующих зрительных изображений в рамках одного. Зрительные стимулы, 

вызывающие монокулярное соревнование, состоят обычно из двух наложенных друг на 

друга цветных синусоидальных волновых решеток. При длительном наблюдении подоб-

ного составного изображения возникают колебания в восприятии отдельных решеток: в 

течение случайных временных интервалов линии зеленой решетки доминируют над крас-

ными и наоборот. Эта классическая демонстрация феномена монокулярного соревнования 

представлена на рис. 1.  

Однако, как показывает тот же рисунок, монокулярное («одноглазое») зрение не 

является необходимой предпосылкой для наблюдения этого эффекта. Поэтому для его 
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обозначения все чаще используется термин «соревнование паттернов» (pattern rivalry). 

Поскольку этот термин неявно предполагает возможное, но недоказанное окончательно 

объяснение явления, мы не будем здесь его использовать. Также монокулярное соревно-

вание, наряду с бинокулярным соревнованием и двусмысленными фигурами, классифи-

цируют как феномен мультистабильного восприятия (multistable perception), т.е. воспри-

ятия с несколькими «равновесными состояниями». Последний термин может рассматри-

ваться как альтернативное обозначение многих явлений «зрительного исчезновения». 

 

Рисунок 1. Монокулярное соревнование цветных решеток [41]. 

Как пишет О’Ши [45], явление перцептивной флуктуации простых образов при на-

ложении изображений, напоминающее бинокулярное соревнование, было описано 

Б. Бризом в 1899 г. Первое объяснение явления монокулярного соревнования предложил 

М.А. Джорджсон (1984), утверждавший, что в условиях фиксации послеобразы могут 

«складываться», отменяя исходный образ. Горизонтальное движение глаз, равное полови-

не периода вертикальной решетки, однако, будет причиной суммирования вертикального 

послеобраза с вертикальной решеткой, усиливая её контраст, тогда как горизонтальная 

решетка останется невидимой. Вертикальное движение глаз будет приводить к обратному 

эффекту. Сам О’Ши предложил более сложное объяснение, рассмотренное нами в конце 

предыдущего параграфа: а именно, причину эффекта он усматривает в соревновании ме-

жду бинокулярными нейронами, кодирующими ту или другую ориентацию.  

Трокслеровское исчезновение (Troxler fading) 

Феномен трокслеровского исчезновения первым описал Игнац Пауль Виталь 

Трокслер, швейцарский ученый-физик и философ, в 1804 году. Если обращать внимание 

на неподвижную цель (объект) на периферии поля зрения, сохраняя при этом фиксацию 

взгляда в центре поля зрения, объект на периферии будет периодически исчезать из соз-

нания на несколько секунд. Феномен объясняют локальной адаптацией на нижнем уровне 

зрительного пути. Под локальной адаптацией имеется в виду явление, при котором рецеп-

торы или нейроны, ответственные за обнаружение границы между объектом и фоном по 

яркости или цветовому контрасту, перестают отвечать на устойчивый (неменяющийся) 

образ (картинку). Рамачандран (1992) заметил, что при трокслеровском исчезновении 
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стимул замещается чем-то из его окружения, а не черным пятном («заплаткой»). На этом 

основании он уподоблял трокслеровское исчезновение феномену заполнения слепого пят-

на (на сетчатке есть слепое пятно, место выхода зрительного нерва, где нет рецепторов, но 

мы все равно воспринимаем мир без «пробелов»). Таким образом, в восприятии присутст-

вует то, чего не было на сенсорном входе, т.е. на высших уровнях обработки зрительной 

информации происходит своеобразное заполнение области зрительного поля, занимаемой 

«выпавшим» стимулом, элементами фона. Однако Лянганг Лу считает, что для объясне-

ния трокслеровского исчезновения недостаточно тех механизмов, которые обеспечивают 

заполнение слепого пятна. Он поставил остроумный эксперимент, в котором использовал 

стимулы (оранжевые и зеленые диски) с одинаковой яркостью, контрастностью и отда-

ленностью от точки фиксации, (то есть Лу создал все условия для возникновения ло-

кальной сенсорной адаптации). Разница была лишь в том, что в разных пробах испытуе-

мых просили обращать внимание то на одни, то на другие диски, расположенные на пе-

риферии (при этом взгляд фиксировался в центре). Результат был следующим: в пробах 

значительно большую тенденцию «исчезать» имели как раз те диски, на которые просили 

обращать внимание! В связи с этим поразительным результатом Лу предположил, что 

«произвольное внимание усиливает исчезновение, либо подавляет в осознании те стимулы, 

на которые оно направлено» [35]. Эту гипотезу Лу назвал гипотезой «тормозящего эффек-

та внимания». В представленных на конференцию Vision Science Society - 2008 тезисах 

О. Картер и соавторов преждложены эмпирические свидетельства аналогичного тормозя-

щего эффекта внимания для СВД [19]. Мы обратимся к вопросу о роли внимания в СВД в 

главе 4.  

Исчезновение стабилизированных образов 

Данные, полученные в результате исследований зрительной стабилизации (как и 

исследований движения) неизменно показывают, что зрительная система человека может 

воспринимать стационарные (т.е. неподвижные) объекты только в том случае, если их 

изображения на сетчатке не остаются неподвижными слишком долго (другие зрительные 

системы, например, зрение лягушки, приспособлены только к восприятию движущихся 

объектов, что имеет глубокий эволюционный смысл). Лабораторные исследования 1950-х 

гг. показали, что при исключении всех движений изображение угасает до гомогенного 

фона [38, p. 230]. Как только глаз избавляли от искусственной фиксации или стабилизиро-

ванный образ менялся, его зрительное восприятие восстанавливалось. Было показано, что 

нейронная адаптация (т.е. уменьшение реакции нервных центров на повторяющийся сти-

мул постоянной величины) ведет к перцептивному исчезновению и в условиях нормаль-

ной фиксации. Иными словами, исчезновение объектов на зрительной периферии часто 
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происходит в условиях нормального зрения. Периферическое исчезновение неподвижных 

объектов первым, как уже говорилось, описал в 1804 г. Трокслер (см. выше), заметив, что 

при произвольной фиксации взгляда стационарные объекты на периферии имеют тенден-

цию бледнеть и исчезать. В конце 1950-х Ф. Дж. Кларк связал эффект Трокслера и исчез-

новение стабилизированных образов в лабораторных условиях, предположив, что меха-

низмом является локальная нейронная адаптация. Как пишут С. Мартинеc-Конде, 

С. Макник и Д. Хьюбел [38], простейшим объяснением трокслеровского периферического 

исчезновения является недостаточность величины фиксационных движений глаз (а мик-

росаккады при точной фиксации исключаются) для того, чтобы эффективно «перекрыть» 

большие рецептивные поля периферических нейронов, а маленькие смещения и треморы 

имеют слишком малую величину, чтобы компенсировать возникающую на периферии от-

носительную стабилизацию. 

Иными словами, и при лабораторной стабилизации изображения на сетчатке, и при 

исчезновении Трокслера мы имеем дело с низкоуровневыми эффектами зрительного вос-

приятия. 

1.2. «Слепота, вызванная движением»:  
основные направления и результаты исследований 

 

Феноменом «слепоты, вызванной движением» (motion-induced blindness, MIB/СВД) 

заинтересовались в начале XXI в сотрудники Вейцмановского научно-исследовательского 

института Йорам С. Боннех, Александр Куперман и Дов Саги, которые опубликовали пер-

вую статью, посвященную исследованию СВД, в журнале Nature (2001). В свою очередь, 

они ссылаются на Дж. Гриндли и В. Таунсенд, которые первыми описали феномен СВД в 

работах по бинокулярной маскировке, вызванной движущимся объектом [26; 27].  

В своих опытах Й. Боннех с коллегами предъявляли высококонтрастные желтые 

целевые стимулы (кружочки) на фоне шарообразного паттерна («маски»), состоявшего из 

движущихся голубых точек. Использовалась устойчивая, но не жесткая фиксация, то есть 

допускались небольшие движения глаз. Испытуемые сообщали о периодах (продолжи-

тельностью в несколько секунд) полного исчезновения из поля зрения одного или более 

целевых объекта, которые потом опять появлялись. Боннех склонен считать, что СВД не 

является результатом сенсорного подавления или адаптации. Во-первых, потому что цели 

с большей яркостью и контрастом исчезали с большей вероятностью, в противополож-

ность «трокслеровскому исчезновению», и таким образом СВД не может быть объяснен 

характерным для «трокслеровского исчезновения» механизмом «контроля за приростом 
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контраста2» [13, p. 798]. Во-вторых, движущиеся части паттерна тоже исчезали. В отдель-

ном эксперименте Боннех с коллегами использовали демонстрацию СВД, в которой дви-

галась не только маска (как в классическом варианте), но и сами целевые стимулы. Жел-

тые точки, сгруппированные в треугольник, совершали едва заметные синхронные движе-

ния. Был получен поразительный феномен, заключающийся в том, что желтые точки (це-

левые стимулы) исчезали в одной четверти экрана и появлялись в другой. Такой эффект, 

по мнению исследователей, вряд ли может быть объяснен адаптацией или стабилизацией 

на сетчатке. В-третьих, СВД сохраняется даже в том случае, когда желтые целевые стиму-

лы помещены в защитные зоны (так называют условный круг, внутрь которого не «захо-

дят» голубые точки движущейся маски). Таким образом, феномен не зависит от локальной 

маскировки. В таких условиях цели исчезают без заполнения пустых зон, однако они не 

исчезают, если расположены далеко от движущейся маски. В связи с этим было выдвину-

то предположение, что пространственный охват эффекта ограничен. 

Важным параметром СВД также является скорость движения шарообразного пат-

терна: в исходных экспериментах ее изменяли, сохраняя цвет целевых точек и точек, ко-

торые входили в маску. Чем больше была скорость, тем раньше наступал эффект. Кроме 

того, было замечено, что эффект сильнее выражен при использовании 3-мерной маски (то 

есть движения голубых точек в 3-мерном пространстве), нежели при использовании дву-

мерной или одномерной маски.  

Й. Боннех с коллегами на основании своих исследований выдвинули следующие 

предположения: 

 в условиях СВД зрительная система переключается на работу по принципу «побе-

дитель получает все»; 

 этот принцип может быть описан как нарушение или замедление предполагаемого 

исследователями, но обычно не замечаемого самим испытуемыми, быстрого переключе-

ния внимания между объектами в пространстве; 

 такое нарушение может происходить из-за того, что механизмы внимания не могут 

быть распределены или разделены между дискретными элементами в одно и то же время в 

одном и том же месте; 

                                    
2Contrast gain-control – низкоуровневый механизм, обеспечивающий константность восприятия контраста. 
Считается, что он расположен выше сетчатки (т.е. является корковым). Такой механизм необходим для ста-
бильного (константного) восприятия. Дело в том, что колбочки распределены в сетчатке неравномерно. 
Больше всего их в зоне фовеа, чем дальше от центральной ямки, тем меньше количество колбочек. Это зна-
чит, что чувствительность к контрасту падает от центра к периферии сетчатки. То есть острота зрения меня-
ется, и мы бы видели однородные по контрастности объекты неоднородными без механизма, который сгла-
живает возникающие из-за особенностей строения сетчатки несовпадения между дистальным и прокси-
мальным стимулом. 
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 наблюдаемое соревнование или подавление может происходить либо между состя-

зающимися объектными репрезентациями, в построении которых участвует внимание, 

либо между механизмами внимания, направляемого на объекты в пространстве.  

Боннех и его коллеги также показали роль гештальт-принципов перцептивной ор-

ганизации при СВД. Результаты этих исследований в дальнейшем были подкреплены 

данными экспериментов Стивена Р. Митроффа и Брайана Дж. Шолла. Последние исполь-

зовали СВД, чтобы ответить на несколько вопросов. Во-первых, исследователи интересо-

вались возможностью формирования объектных репрезентаций без их осознания, а во-

вторых, стремились понять, могут ли репрезентации быть переформированы и обновлены, 

когда изменения в зрительном поле не воспринимаются испытуемым.  

Митрофф и Шолл провели два основных эксперимента [39]. В первом эксперимен-

те, исходя из того, что множество отдельных объектов склонны «входить» и «выходить» 

из поля осознания независимо, тогда как части простого объекта покидают и возвращают-

ся в сознание вместе, они использовали соответствующие стимулы: 1) «гантельки» – два 

диска, соединенные линией, а также 2) те же два диска и несоединенную с ними в конеч-

ных точках, «недорисованную» линию (стимульный материал из первого эксперимента 

Митроффа и Шолла представлен на рис.2). 

 

Рисунок 2. Стимулы из экспермента Митроффа и Шолла [ 39, р. 3] . 

Авторы пришли к выводу о том, что репрезентации объектов могут быть сформи-

рованы и изменены за пределами осознания. Изменения, внесенные в целевые стимулы во 

время СВД, существенно влияют на «переразбивку» (re-parsing) объектов зрительной сис-

темой на единичные (простые) или множественные без всякого участия сознательного 

восприятия. С точки зрения понимания природы и механизмов СВД, важен тот факт, что 

изменение характеристик стимула во время СВД влияет на то, в каком «виде» этот 

стимул вернется в сознание.  

Во втором эксперименте в качестве целевых стимулов использовались «стимулы 

Габора»3. В этом случае удалось продемонстрировать, что те же эффекты возвращения 

стимулов в сознание могут быть получены не только при наличии физической связи меж-

                                    
3 Изображение синусоидальной волновой решетки, высококонтрастное в центре и низкоконтрастное по кра-
ям, называют габоровской заплаткой (gabor patch) или стимулом Габора. 
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ду элементами стимула, но и при использовании других принципов группировки, в том 

числе и классических гештальт-признаков группировки («хорошее продолжение», «общая 

область», близость). При этом эффект совместного/раздельного возвращения оказался 

сильнее выраженным. Полученные результаты могут быть представлены в виде таблицы 

(см. табл.1), которая наглядно показывает влияние гештальт-группировки на СВД. Как 

видно из таблицы, неосознанная обработка и обновление происходят не только для фоно-

вых, слабо различаемых объектов, но и для находившихся в фокусе внимания стимулов.  

 

Таблица 1. Результаты первого эксперимента Митрофа и Шолла. «Изменение» – 

разъединение (в верхней строке) либо соединение (в нижней строке) дисков. 

ТИП СТИМУЛА 
Подвергался из-

менению во время СВД

Не подвер-

гался изменению во 

время СВД 

«Гантельки» (со-

единенные) 

27% возвращают-

ся в сознание одновре-

менно 

50% возвра-

щаются вместе 

Два диска + линия 

(несоединенные) 

55% возвращают-

ся одновременно 

27% возвра-

щаются одновре-

менно 

 

Еще одним важным вкладом в изучение природы и механизмов СВД является ра-

бота Л. Монтасер-Кузари с коллегами, изучвших ориентационо-селективную адаптацию 

(оrientation-selective adaptation) во время СВД [40]. Их эксперимент включал в себя не-

сколько фаз. 

В обоих случаях в качестве целевых стимулов использовалось два стимула Габора 

(либо сонаправленных, либо ортогональных). Как и в классическом варианте эксперимен-

та Боннеха с коллегами, стимулы Габора имели большую степень контраста с фоном и 

были наложены на движущийся паттерн. Для того чтобы избежать локальной адаптации, 

период/фаза каждого стимула Габора медленно менялась во времени плавным движением. 

Разница между адаптирующими стимулами Габора и тестовыми стимулами была в уровне 

их контраста с фоном (100% контрастность для адаптирующего и 30% для тестового сти-

мула). Тестовых стимула Габора тоже было два, они могли быть сонаправленными или 

перпендикулярными по отношению к адаптирующим. Испытуемых просили нажать и 

удерживать кнопку, когда стимулы Габора исчезали одновременно, и отпустить ее, когда 
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хотя бы один из них появлялся вновь. Как только испытуемый нажимал на кнопку, стимул 

Габора, расположенный справа, физически удалялся с экрана, на его месте появлялся та-

кой же фон, как и на всем экране. Испытуемый не мог видеть удаления правого стимула 

Габора, так как оба стимула только что перестали осознаваться по причине СВД. Кон-

трольным стимулом Габора в данном случае служил правый. Исследователи дожидались 

момента, когда испытуемый сообщал о том, что СВД длится 2 секунды (т.е. удерживал 

кнопку в течение 2 секунд). Тогда они удаляли с экрана движущуюся маску и второй, ос-

тавшийся стимул Габора, расположенный слева. После короткого перерыва (продолжи-

тельностью в 300 мс) в течение 500 мс предъявлялись тестовые стимулы. Каждый тесто-

вый стимул был либо одной и той же, либо противоположной ориентации с изначальными 

стимулами Габора. От испытуемого требовалось сперва сообщить, какой ориентации пра-

вый стимул, а затем — какова ориентация левого стимула Габора. Для этого испытуемые 

нажимали на одну из двух кнопок на пульте для правой и левой руки соответственно.  

 

Рисунок 3. Схематическая диаграмма временной последовательности предъ-

явления зрительных стимулов в типичной пробе СВД эксперимента [40, Fig.1]. Крас-

ные линии указывают ориентацию стимулов Габора, звездочкой обозначено расположе-

ние точки фиксации. 

В следующем опыте адаптирующие стимулы были представлены без всякой маски. 

Испытуемый смотрел на стимулы, а через промежуток времени, который обычно ему был 

нужен в предыдущих пробах для наступления СВД, экспериментатор удалял правый сти-

мул Габора. Еще 2 секунды испытуемый смотрел на оставшийся стимул, затем удалялся 

оставшийся стимул и в течение 300 мс испытуемый смотрел на пустой экран. После раз-

делительного перерыва в 500 мс вновь предъявлялись тестовые стимулы Габора (см. 

рис.3). Результаты эксперимента показали, что эффект ориентационно-селективной адап-

тации можно наблюдать и в условиях СВД: «Сохранение ориентационной селективной 

адаптации для перцептивно невидимого стимула Габора в течение СВД так же, как и для 



 16 

остающегося стимула в контрольном эксперименте означает, что нейронный ответ на ори-

ентацию стимула все еще происходит в фазу исчезновения СВД» [40, p. 10]. Так как ин-

формация об ориентации обрабатывается на низком уровне, в первичной зрительной коре 

(зона V1), экспериментаторы заключили, что механизмы, порождающие СВД, лежат выше 

зоны V1 (так как в противном случае СВД нарушал бы принцип ориентационно-

селективной адаптации).  

Боннех и Куперман в 2003 г. опубликовали тезисы исследования, посвященного 

вопросу о том,  в какой «системе координат происходят исчезновения в течение СВД». 

Важность этого вопроса связана с предположением о том, что к возникновению СВД, 

возможно, причастны расположенные в теменной области коры механизмы, отвечающие 

за отображение пространственного положения в разных системах координат и  вовлечен-

ные в контроль за содержанием зрительного осознания. Измерялась интенсивность исчез-

новений при СВД в трех разных условиях. В одном случае варьировалось положение це-

левой точки относительно точки фиксации, во втором – изменялось положение головы 

испытуемого на 20 градусов влево/вправо при сохранении прямой фиксации, а в третьем 

 целевая точка, проецируемая на сетчатку, была окружена эллиптическим контуром, ко-

торый смещали в разные стороны относительно его главной оси. Результаты показали 

влияние все трех условий на количество исчезновений. Больше всего исчезновений при-

ходилось на верхнее и верхнее левое зрительное поле (в первом условии). Несмотря на то, 

что во втором условии ретинальная проекция точки оставалась неизменной, количество 

исчезновений менялось в зависимости от изменения угла поворота головы испытуемого. 

Эллиптический контур вызывал большее количество исчезновений в его фокальной, а не 

центральной области [14].    

В 2005 г. Бонех, Саги и Куперман сообщили  о воздействии научения на феномен 

слепоты, вызванной движением. В течение трех недель (по 12 сессий в неделю) испытуе-

мые наблюдали СВД. Авторами было установлено значительное увеличение продолжи-

тельности периодов «невидимости» точек (но не изменения количества исчезновений то-

чек); также было установлено влияние особенностей маски на феномен СВД. Полученный 

результат авторы интерпретируют в терминах «обучения игнорированию» (learning to ig-

nore). По их мнению, увеличение периодов невидимости свидетельствует об изменении 

обработки невидимых целей или/и об усилении процесса обработки информации о види-

мой маске, о которой нет постоянной и связанной информации, так как её состояние по-

стоянно меняется [15].  

Ли-Хуан Хсю, Су-Линь Е и Питер Крамер попытались связать СВД и феномен 

перцептивного заполнения. Констатировав ряд общепризнанных существенных различий 
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между этими феноменами (разное количество целевых стимулов, разная яркость, контра-

стность, наличие защитных зон в стимуляции СВД,  плотность точек в движущейся маске, 

положение в фовеа целевых стимулов в СВД, и на периферии – в феномене перцептивного 

заполнения), авторы попытались, однако, установить связь между ними. В серии экспери-

ментов они использовали некоторые спорные манипуляции со стандартными стимулами 

СВД и перцептивного заполнения (ПЗ), чтобы показать, что при исключении характерных 

для классического СВД условий (контраст, яркость, центральное положение целевых то-

чек, явное различие между маской и фоном), различие между ним и перцептивным запол-

нением станут менее значимыми и выраженными. Это позволило исследователям прийти 

к следующему выводу: «Мы заключаем, что СВД и  ПЗ закономерно соотнесены и, по 

принципу бритвы Оккама, они, скорее всего, вызываются одним общим механизмом» [29, 

p. 2865].  Мы не спешим согласиться с этим выводом, поскольку он был получен с помо-

щью систематического исключения специфичных именно для СВД характеристик, кото-

рое привело к тому, что  вместо слепоты, вызванной движением, авторы получили своего 

рода гибрид ПЗ и Трокслеровского исчезновения.  

В своем последующем исследовании ПЗ и СВД (2006) [30] авторы попытались най-

ти дополнительные подтверждения существования общего механизма (или нескольких 

общих механизмов) рассматриваемых феноменов. Ссылаясь на предшествующие исследо-

вания ПЗ, авторы указывают, что одним из возможных механизмов феномена перцептив-

ного заполнения является так называемая «граничная адаптация», которая представляет 

собой постепенное исчезновение границы целевого стимула после длительного рассмат-

ривания, за которым следует интерполяция окружающего фона на внутреннюю часть объ-

екта. Предполагается, эти два взаимосвязанных процесса и приводят к исчезновениям объ-

ектов в феномене ПЗ. Считается также, что граничная адаптация приводит к снижению 

нейронного торможения (подавления) репрезентаций признаков, расположенных в непо-

средственной близости от границы. В более ранних исследованиях также было показано, 

что время, необходимое на граничную адаптацию, находится в линейной зависимости от 

длины ограничивающего контура, а также, что она  связана скорее с корковыми, нежели 

ретинальными процессами. Хсю, Е и Крамер предполагают, что если ПЗ и СВД имеют 

общий механизм или механизмы, то  адаптация к границе должна также оказывать влия-

ние на выраженность СВД, усиливая исчезновения.   

В первом эксперименте авторы исследовали влияние граничной адаптации на фе-

номен СВД. Если такое влияние есть, то предварительная адаптация к границам целевого 

стимула приведет к увеличению выраженности СВД. Для проверки этой гипотезы авторы 

использовали следующую схему: вначале на определенное время испытуемым предъявля-



 18 

лись фиксационный квадрат и адаптирующий стимул, затем адаптирующий стимул уби-

рался, и предъявлялась стимуляция СВД, в которой целевым стимулом был серый квад-

рат, расположенный в том же месте, где предъявлялся  адаптирующий стимул. Размер 

адаптирующего стимула мог либо совпадать с размером целевого стимула, либо не совпа-

дать с ним. Кроме того, менялась его форма: либо квадратный контур, либо группа ма-

леньких квадратиков (расположенных так, чтобы не пересекаться с будущей границей це-

левого стимула).  Результаты этого эксперимента продемонстрировали значимое влияние 

наличия адаптирующего стимула и его размера. Кроме того, оказалось, что максимальная 

выраженность СВД наблюдалась в условии, когда границы адаптирующего стимула в 

точности совпадали  с границами целевого стимула. Эти данные, с точки зрения Хсю и 

соавторов, доказывают, что адаптация к границе является достаточным условием для воз-

никновения не только ПЗ,  но и СВД. Однако отсутствие аналогичного контрольного ус-

ловия с ПЗ-стимуляцией в этом эксперименте не позволяет быть полностью уверенными в 

валидности данного вывода, поскольку полученный эффект мог быть и демонстрацией ПЗ 

у данных испытуемых. Как мы уже отмечали выше, используемая авторами стимуляция 

СВД, приведенная к максимальному сходству со стимуляцией, типичной для демонстра-

ции ПЗ, заставляет сомневаться, действительно ли авторы наблюдали исчезновения толь-

ко или преимущественно в результате наступления СВД. 

Далее Хсю и соавторы изучали влияние размера границы на феномены ПЗ и СВД, а 

также влияние на них упорядочивания по глубине4. Было выявлено значимое влияние 

длины границы на СВД (чем длиннее граница, тем меньше выраженность феномена), и 

влияние эффекта упорядочивания по глубине на феномен ПЗ, о чем ранее не было извест-

но. Как и в случае СВД, феномен упорядочивания по глубине в условиях ПЗ проявлялся в 

том, что наблюдалось больше исчезновений в условии, когда целевые стимулы восприни-

мались как лежащие позади плоскости расположения маски-дистрактора, и меньше — в 

условии, когда целевые стимулы воспринимались как расположенные впереди движущей-

ся маски или на одной плоскости с ней. Кроме того, адаптация к границе теряет своё 

влияние на оба феномена в условии, когда целевые стимулы воспринимаются как нахо-

дящиеся за движущимся паттерном. Основываясь на этих данных, Хсю, Е и Крамер при-

ходят к выводу о том, что механизм граничной адаптации и эффект упорядочивания по 

глубине влияют на оба феномена, что может рассматриваться как подтверждение выдви-

нутой гипотезы об общности «достаточных (но не необходимых) условий» их возникно-

вения. Однако интерпретируя полученное влияние эффекта упорядочивания по глубине на 

                                    
4 Влияние упорядочивания по глубине на СВД было ранее продемонстрировано Графом, Адамс и Лагесом 
(2002) в исследовании, которое будет подробно рассмотрено ниже. 
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феномен перцептивного заполнения, авторы отмечают, что существующие теории ПЗ не 

могут объяснить его, не прибегая к существенным изменениям в самих теориях. В заклю-

чение они приходят к выводу, что с учетом последнего соображения, гипотеза Бонеха и 

соавт. о смещениях внимания, возможно, позволяет лучше объяснить как результаты, по-

лученные  Графом и соавт., так и их собственные результаты. 

Уточнением природы влияния зрительного внимания на длительность исчезнове-

ния целевых стимулов при СВД занялись Такиро Кавабе с коллегами [32]. Они провели 

серию экспериментов,  направленных на то, чтобы изучить, как внезапно появляющаяся 

зрительная подсказка влияет на продолжительность исчезновений целевых точек при 

СВД. По их мнению, подсказка - яркое кольцо вокруг  целевого стимула или расположен-

ный поблизости маленький квадрат, может влиять на распределение внимания в данной 

области, способствуя прекращению СВД и возврату целевого стимула в осознание. Необ-

ходимо упомянуть, что при трокслеровском исчезновении, по данным описанного выше 

эксперимента Л. Лу, наблюдается «тормозящий эффект внимания». То есть при  троксле-

ровском исчезновении уходят из осознания те стимулы, на которые направлено внимание, 

а при СВД «усиление» непроизвольного внимания, напротив, приводит к возвращению 

исчезнувших ранее целевых объектов.    

Таким образом, судя по данным Кавабе и соавт., если сразу после того, как исчез-

нет  целевой стимул в СВД, испытуемому предъявить яркую подсказку в районе исчез-

нувшей цели, это  вызовет перераспределение внимания, точнее, увеличение внимания к 

заданной подсказкой перцептивной области, что будет сопутствовать скорейшему воз-

вращению исчезнувших элементов.  Варьируя тип подсказки (яркое кольцо с изменяемым 

от пробы к пробе радиусом, мигающее кольцо с изменяемым радиусом и небольшой квад-

рат с изменяемым расстоянием до целевого стимула), авторы обнаружили, что зрительная 

подсказка, появляющаяся немедленно после наступления  СВД, успешно возвращает  це-

ли в осознание, и что пространственные рамки эффективности подсказки сильно ограни-

чены и зависят от расстояния до целевого стимула. Их  результаты, таким образом, под-

черкивают решающую роль внимания в воссоздании состояний зрительного осознания. Из 

возможных механизмов влияния внезапно появляющейся зрительной подсказки на пре-

кращение СВД наиболее вероятным они считают воздействие пространственного внима-

ния: небольшая зрительная подсказка сдвигает непроизвольное внимание в направлении 

местоположения цели, тем самым улучшая «разрешающую способность» внимания в об-

ласти, смежной с подсказкой. В дальнейших экспериментах Кавабе и соавт. намерены ис-

следовать, какие именно параметры зрительной подсказки (новизна, изменения яркости, 

цвет) важны для прерывания СВД.    
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Граф, Адамс и Лагес [25] рассмотрели влияние упорядочивания по глубине (т.е. 

наличия бинокулярных признаков глубины) и заполнения поверхности на СВД (имеется в 

виду поверхностные  взаимодействия  (surface interactions) между движущейся маской и 

неподвижными точками). С помощью зеркального стереоскопа они создавали условия, 

при которых испытуемый воспринимал движущуюся маску либо перед статичными точ-

ками, либо в той же плоскости, либо за целевыми точками (физически маска никогда не 

перекрывала статичные точки). Кроме того, в соответствии с этими тремя условиями Граф 

с коллегами меняли воспринимаемое положение точки фиксации (в плоскости маски или 

целевых точек). Они обнаружили, что все пять испытуемых, среди которых были сами ав-

торы, продемонстрировали один и тот же эффект упорядочивания по глубине: когда ре-

шетка (маска) представлялась перед желтыми точками, количество исчезновений5  было 

больше, чем в условии, когда решетка воспринималась в той же плоскости, что и точки.  

Меньше всего исчезновений было в условии, когда решетка воспринималась рас-

положенной за целевыми точками (то есть условие, предложенное Боннехом и соавтора-

ми). Воспринимаемое положение точки фиксации (на глубине  маски или точек) не оказа-

ло какого-либо значимого влияния на исчезновения целевых объектов. Таким образом, 

авторы пытались продемонстрировать, что исчезновения точек можно вызвать и объяс-

нить простым принципом заслонения (окклюзии). Для того, чтобы доказать, что исчезно-

вения не происходят вследствие небольших локальных взаимодействий на воспринимае-

мой поверхности между стационарными точками и элементами маски, Граф с коллегами 

провел дополнительный эксперимент, в котором вместо маски использовался стимул Ка-

ниссы (см. рис. 4). 

 

Рисунок 4. Стимул Каниссы. 

Использование трех или четырех таких стимулов, представляющих собой черные 

кружки, в каждом из которых вырезан угловой сектор, позволяет создавать иллюзорные 

контуры геометрических фигур – треугольников, квадратов и т.д. В одном случае кружки 

с вырезанными секторами были повернуты так, чтобы образовывать вращающийся квад-

рат, в другом случае они были повернуты секторами наружу и вращались, не создавая ил-

                                    
5 Испытуемые в случае исчезновения точек нажимали одну из трех кнопок (или все три, когда исчезало все 
три точки) и отпускали их, если точки были опять видны. Авторы сложили время всех нажатий для каждого 
испытуемого по всем условиям и получили суммарные значения исчезновений для каждого испытуемого, 
далее они сравнивали доли исчезновений от общего числа исчезновений между условиями и испытуемыми.  
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люзию квадрата. В остальном условия дополнительного эксперимента повторяли условия 

первого эксперимента. В результате авторы получили очень незначительное количество 

исчезновений для кружков, не образующих иллюзию квадрата, для всех трех случаев упо-

рядочивания по глубине. Движение иллюзорного квадрата вызывало исчезновение ста-

ционарных точек, причем картина первого эксперимента повторилась: большего всего ис-

чезновений было в условии, когда стимулы Каниссы воспринимались расположенными 

перед стационарными точками, а меньше всего исчезновений — в ситуации, когда вра-

щающиеся кружки воспринимались как расположенные за целевыми точками. Из резуль-

татов своих экспериментов авторы делают вывод о том, что СВД может быть усилен с 

помощью простых принципов окклюзии и заполнения/завершения (completion) движу-

щихся элементов на дисплее. На наш взгляд, это, безусловно, не может являться подтвер-

ждением в пользу гипотезы о том, что в основе СВД лежит принцип окклюзии.   

По мнению Графа и коллег, особенно интересны результаты дополнительного экс-

перимента, которые они интерпретируют как демонстрацию перцептивных взаимодейст-

вий между элементами, которые пространственно разделены. Нам же представляется, что 

возможна иная интерпретация: эти данные могут служить подтверждением наличия нис-

ходящих процессов обработки информации, вносящих свою долю в возникновение СВД, 

что подтверждает принадлежность СВД к высокоуровневым феноменам внимания. Для 

того, чтобы задать квадрат, достаточно обозначить  его углы, что и было сделано во вто-

ром эксперименте. Система зрительной обработки информации «зафиксировала углы» на 

входе и стала их интерпретировать как квадрат, который в одном из условий эксперимен-

та вращался перед стационарными точками,  что и привело к хорошо выраженному фено-

мену слепоты, вызванной движением. Возможно, созданные в эксперименте условия по-

зволили наблюдать своего рода неосознанное предвосхищение зрительной системы (если 

квадрат вращается перед точками, то он должен их заслонять). Эти данные напоминают 

те, которые были получены Таунсендом и Гриндли в упомянутом выше исследовании би-

нокулярной маскировки с использованием движущихся объектов [26]. В нем целевые сти-

мулы, предъявленные на один глаз с помощью зеркального стереоскопа, время от времени 

становились невидимыми в моменты, когда движущийся стержень, видимый правому гла-

зу, попадал в место сетчатки правого глаза, соответствующее ретинальной проекции точек 

в левом глазу.  

В выводах из своего исследования Граф и соавторы отмечают, что некоторые инте-

ресные вопросы, связанные с механизмами СВД, остаются открытыми, например, роль 

движения. Авторы также предполагают, что было бы интересно рассмотреть сходства ме-

жду феноменом СВД и бинокулярным соревнованием, так как: «в обоих случаях имеются 
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два одинаково расположенных объекта, соревнующихся за осознание» [25, p. 2735].   Та-

кое сравнение, по их мнению, может пролить свет на сходные стратегии подавления, ис-

пользуемые зрительной системой, чтобы получить разумную интерпретацию мира.  

Первую попытку в указанном направлении предприняли Оливия Картер и Джон 

Петтигрю [20]. Они сравнивали временную динамику БС и СВД и получили свидетельст-

ва в пользу существования если не единого механизма, то «общего осциллятора» (своего 

рода колебательного механизма), определяющего сходную временную динамику для СВД 

и БС. (Под осцилляциями здесь подразумеваются ритмические колебания (переключения) 

перцептивного образа при неизменном стимуле.6)  Эта гипотеза находится в русле более 

широкой гипотезы о существовании общих механизмов для целого круга явлений перцеп-

тивной нестабильности, перцептивного исчезновения  и соревнования. В частности 

Т. Эндрюс и Д. Пёрвс привели убедительные доказательства того, что перцептивные ко-

лебания в условиях нормального зрения, хотя и являются менее частыми и завершенными, 

имеют фундаментальное сходство с перцептивными переключениями, происходящими 

при бинокулярном соревновании. Они представили серию наблюдений, подтверждающих 

общий тезис о том, что любые условия зрения потенциально могут вызвать соревнование 

между различимыми свойствами (качествами), присутствующими в зрительной сцене 

[12]. Этот тезис очень важен с точки зрения формирования единого взгляда на природу 

бинокулярного соревнования и шире – понимание механизмов нормального зрения. 

Картер и Петтигрю провели серию экспериментов, позволивших им получить 

сравнимые динамические характеристики каждого из феноменов. В первом эксперименте 

они измеряли временные характеристики  бинокулярного соревнования у своих испытуе-

мых, а во втором - аналогичные характеристики СВД.  Полученные результаты позволили 

сделать вывод о том, что, несмотря на значительные межиндивидуальные различия, для 

каждого данного индивида, временной паттерн переключения при СВД был согласован с  

тем паттерном, который наблюдался у него при бинокулярном соревновании, как с точки 

зрения среднего числа перцептивных переключений, так и с точки зрения разброса в про-

должительности фаз. После стандартизации данных о продолжительности фаз для всех 

испытуемых  в СВД было выявлено, что они также могут быть аппроксимированы гамма-

распределением, что характерно для БС [20].  

                                    
6 Термин «осцилляция» имеет широкий круг применения, например,  в психофизиологии так называют рит-
мические колебания электрической активности мозга. В более широком смысле слова  «осцилляция» опре-
деляется как повторяющиеся переключения во времени между двумя и более разными состояниями [4; 44]. 
Применительно к описанию механизмов бинокулярного соревнования термин был впервые использован в 
статье Р. Блейка и Т.Дж. Мюллера, где выдвигалось предположение о том, что механизм, лежащий в основе 
БС, может быть охарактеризован как «осциллятор реципрокного торможения»  (reciprocal inhibition 
oscillator) [42]. 
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Кроме того, Дж. Петтигрю и Агнесс П. Фанк провели исследования модулирующе-

го влияния транскраниальной мангитной стимуляции (ТМС) на СВД [23]. Магнитная сти-

муляция любого из полушарий приводила к сокращению времени до следующего появле-

ния или исчезновения целевого стимула. Наблюдавшиеся эффекты зависели от того, какое 

из полушарий подвергалось стимуляции. Поскольку сходные эффекты межполушарной 

модуляции ТМС наблюдались ими ранее и при бинокулярном соревновании, исследовате-

ли сделали вывод о наличии дополнительного свидетельства в пользу существования об-

щих временных рамок и создающего их многоуровневого механизма перцептивного со-

ревнования. 

Дж. Нью и Б. Шолл [43] выделили четыре основных модели объяснения феномена 

СВД, предложенных в более ранних исследованиях, а также обосновали свой собствен-

ный вариант объяснения природы СВД. По мнению авторов, можно различить следующие 

модели: 

1. «Соревнование внимания»  одно из первых предложенных Боннехом объ-

яснений механизма СВД, заключающееся в том, что в условиях СВД происходят наруше-

ния (замедления) быстрых перемещений внимания с одного объекта сцены (маска) на дру-

гой (точки). 

2. «Межполушарное соревнование». В связи с тем, что были выявлены общие 

черты СВД и бинокулярного соревнования (сходная временная динамика),  ряд исследо-

вателей предположил, что межполушарное соревнование вносит некоторый вклад в рас-

сматриваемые феномены (см. выше). 

3. «Граничная адаптация». Данная модель проводит аналогию между СВД и 

феноменом «перцептивного заполнения», считая, что оба феномена разделяют общий ме-

ханизм адаптации к границе (см. выше).    

4. «Поверхностное заполнение»  (окклюзия). В описанном выше исследовании 

Граф и соавторы предполагают, что СВД может быть «результатом пространственного 

взаимодействия между движущимся паттерном и статичными элементами стимуляции» 

[25]. 

Однако Нью и Шолл склонны считать, что все выше перечисленные модели скорее 

отвечают на вопрос: «Как работает СВД?», но не на вопрос: «Почему СВД происходит?».  

Для ответа на последний и очень интересный для нас вопрос авторы предлагают функ-

циональное объяснение феномена СВД – теорию «перцептивной скотомы». В рамках этой 

теории феномен СВД рассматривается как следствие работы зрительной системы, одной 

из «функций» которой является различение «дистального стимула от артефактов или де-

фектов самой системы» [43]. В ситуации СВД целевые точки инвариантны, они не участ-
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вуют в глобальных изменениях всей стимуляции, которые обеспечивает движущаяся мас-

ка. Как справедливо отмечают авторы, такая ситуация редко встречается в повседневном 

опыте: обычно целевые объекты зрительной сцены участвуют в происходящих процессах 

и взаимодействуют с изменчивым окружающим миром. «Рассуждая» таким образом, зри-

тельная система может принять целевые точки типичной для СВД стимуляции за нечто, 

схожее со скотомой или слепым пятном. Как известно, место выхода зрительного нерва, 

называемое слепым пятном или скотомой, не осознается, так как зрительная система в не-

котором смысле не пропускает в осознание эту информацию (точнее отсутствие информа-

ции об окружающем мире в этой области). Сходным образом зрительная система поступа-

ет и с заметными в определенных условиях энтоптическими феноменами — различного 

происхождения помутнениями в стекловидном теле, «мушками». Эти внутренние вклю-

чения не могут участвовать в глобальных движущихся паттернах видимого мира, по-

скольку они не являются частью этого мира. Типичные стимулы СВД, обладая такими же 

свойствами, как и энтоптические феномены, провоцируют зрительную систему к сходной 

трактовке. Иными словами инвариантные целевые стимулы не воспринимаются как дис-

тальные и «удаляются» из осознания7. 

 Основываясь на своей теории, авторы выдвинули три гипотезы, которые были 

проверены ими экспериментально. Первая заключалась в том, что цели, двигающиеся от-

носительно сетчатки (но не двигающиеся вместе с сетчаткой), будут реже исчезать в усло-

виях СВД, так как скотомы стабильны относительно сетчатки. В эксперименте Нью и 

Шолл сравнивали продолжительность невидимости точек между двумя условиями, отли-

чающимися только по одному показателю: конгруэнтное/ неконгруэнтное движение целе-

вого стимула и точки фиксации.  Авторы, предсказывали, что СВД должен быть более вы-

ражен в условии, когда цель и точка фиксации двигаются согласованно, а не в условии, 

когда они перемещаются относительно друг друга. Действительно, данные эксперимента 

показали, что феномен СВД был значимо большим в условии сонаправленного движения.  

Вторая гипотеза касалась  процесса «заполнения» в СВД, который имеет место в 

случае скотомы или слепого пятна: зрительная система не оставляет «дырок» в восприни-

маемом мире, используя окружающий контекст, она заполняет возникающий пробел. Ав-

торы предсказали, что та же логика событий применима  к СВД. В своем втором экспери-

менте они манипулировали типом целевого стимула: в одном условии стимулом была 

черная «дыра» на черном фоне с синей сеткой, во втором условии стимулом был кусочек 

синей сетки в форме круга на черном фоне. В результате авторы получили устойчивый 

                                    
7 Термин «перцептивная скотома» предложен Нью и Шоллом по аналогии с термином «искусственные ско-
томы», который был использован В.С. Рамачандраном и Р.Л. Грегори в 1991 г. в исследованиях феномена 
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феномен СВД в двух условиях, однако в первом условии черная «дыра» исчезала и запол-

нялась окружающей текстурой (синей сеткой). 

Последняя (третья) гипотеза состояла в том, что СВД не столько нуждается в дви-

жении самом по себе, сколько в глобальных изменениях, в которых бы целевой стимул не 

принимал участия. Для проверки своего предсказания о том, что СВД будет наблюдаться 

в условиях глобального изменения яркости маски без движения, исследователи   провели 

еще один эксперимент. В нем сравнивалось следующие условия: 

- неподвижная маска с постоянной яркостью; 

- неподвижная маска, меняющая яркость каждые 0,44 сек. (чередовалось всего два 

состояния яркости); 

- вращающаяся маска с постоянной яркостью.  

В результате авторы наблюдали СВД во всех трех условиях, однако в условии со 

статичной маской с постоянной яркостью феномен значимо менее выражен. 

Результаты последнего эксперимента Нью и Шолла особенно интересно рассмот-

реть в свете недавно вышедшей статьи Уоллиса и Арнольда [48].  Исследователи намери-

вались решить сразу несколько задач: проверить предположение  об общности механиз-

мов СВД и феномена «слепоты, вызванной мерцанием» (flicker-induced blindness), или 

СВМ, выдвинутое в исследовании Кавабе и Миуры [31], и уточнить степень влияния ско-

рости на СВД, которое уже было исследовано Боннехом и соавторами в их первой статье. 

Напомним, что Боннех и соавторы изучали выраженность эффекта СВД в зависимости от 

типа маски и её скорости. В работе Кавабе и Миуры  было показано, что внешне сходные 

с СВД исчезновения можно получить с помощью модулирования яркости. С точки зрения 

Уоллиса и Арнольда, связь между механизмами СВД и СВМ оставалась неясной. В пер-

вом эксперименте авторы попытались отделить  влияние собственно ретинальной скоро-

сти маскирующего стимула8 от влияния временной модуляции яркости этого стимула на 

величину показателей исчезновения в СВД, а во втором проверяли, можно ли по показа-

телям временной модуляции яркости маскирующего стимула для СВД, при которых на-

блюдается максимальное число исчезновений, предсказать значения временной модуля-

ции яркости для СВМ, при которых будет наблюдаться максимальная выраженность фе-

номена. В первом эксперименте, используя сложную методику, авторы смогли обеспечить 

контроль временной и пространственной частоты маскирующего стимула (скорость мо-

                                                                                                                 
«перцептивного заполнения» [46]. 
8 В качестве маскирующего стимула в первом эксперименте авторы использовали радиальные решетки 
(«вертушки») с тремя уровнями пространственных  частот и девятью – временных. Во втором эксперименте 
индуцирующая СВМ маска состояла из 32-х зелёных кружков с Гауссовым распределением яркости, упоря-
доченных в концентрические окружности.  В качестве целевых стимулов в обоих экспериментах использо-
вались красные кружки с гауссовым распределением яркости. 
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жет быть представлена как произведение обеих частот). Ими был выявлен значимые глав-

ные эффекты временной частоты (ВЧ) и пространственной частоты (ПЧ), но не было об-

наружено статистического значимого взаимодействия между этими факторами (однако 

авторы отмечают, что определенная тенденция к влиянию скорости прослеживалась, не 

достигая порога статистической значимости в их данных). Уоллис и Арнольд приходят к 

нуждающемуся в дальнейшей проверке выводу о том, что исчезновения в СВД  не моду-

лируются ретинальной скоростью стимула, а являются чувствительными к временной час-

тоте изменения. Данные второго эксперимента показали, что численно примерно тот же 

уровень модулирования яркости (около 4 Гц), обнаруженный для СВД, оказался опти-

мальным и для СВМ, то есть та же временная частота модулирования яркости, которая 

вызывала максимальные исчезновения при СВД, оказалась оптимальной для индуцирова-

ния максимальных исчезновений при  СВМ.  

В недавнем исследовании Хаян Женг с коллегами отталкиваются от описываемых 

выше предположений Боннеха о том, что СВД может быть результатом замедления или 

нарушения переключений  внимания между объектами  (движущейся маской и статичны-

ми яркими точками) [24]. Так как движение имеет приоритет в захвате внимания, оно пре-

имущественно направляется на движущуюся маску, что ведет к разрушению или замедле-

нию переключений внимания. Женг и соавторы, однако, справедливо отмечают, что 

обычно яркие стимулы захватывают  внимание и не склонны исчезать из осознания. Каза-

лось бы, менее яркие целевые стимулы, в меньшей степени способные «вернуть» себе за-

хваченное движущейся маской внимание, должны усиливать СВД, а более яркие стимулы 

— ослаблять феномен. Но наблюдается обратная картина: «более яркие целевые стимулы 

увеличивают, а не уменьшают СВД» [24, p. 3]. Таким образом, авторы возвращаются к  

оставшемуся открытым вопросу о том, почему яркие целевые точки увеличивают СВД.  

 Ими было предложено следующее объяснение:  яркие и заметные стимулы,  про-

ходя восходящий путь обработки зрительной информации, захватывают экзогенное9 вни-

мание, которое в результате направляется к локальному пространственному окружению 

целевого стимула и усиливает обработку информации в этой области. Это может приво-

дить к тому, что предполагаемое соревнование между  маской и целевыми точками уси-

лится вниманием: «В силу приоритета движения в захвате внимания усиленное соревно-

вание приводит к большим смещениям внимания в пользу движущейся маски, что, в свою 

очередь, приводит к дальнейшему увеличению СВД» [там же]. Если такой механизм дей-

ствительно имеет место, то манипулирование распределением пространственного внима-

                                    
9 Экзогенное внимание – непроизвольное внимание, привлекаемое в определенную часть зрительного поля и 
управляемое внешним стимулом [8, с. 235].  
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ния в эксперименте приведет к сходному увеличению наблюдаемой интенсивности СВД. 

Для проверки своей гипотезы о модулирующем эффекте пространственного внимания на 

СВД Женг и соавторы провели два эксперимента, в которых манипулировали пространст-

венным вниманием испытуемых. Дополнительной целью ставилось изучение влияния 

межполушарной асимметрии на модулирующий эффект внимания. В первом эксперимен-

те стимулы располагались в нижней части зрительного поля, а во втором эксперименте – в 

верхней. В обоих экспериментах варьировалось два условия: сфокусированного и распре-

деленного пространственного внимания. Испытуемые должны были сообщать об исчезно-

вениях двух целевых точек (условие разделенного пространственного внимания) или об 

исчезновениях только одной из двух целевых точек, подсказываемой в каждой пробе с 

помощью стрелки, расположенной в непосредственной близости от точки фиксации (ус-

ловие сфокусированного пространственного внимания). Данные обоих экспериментов 

продемонстрировали, что показатели  СВД были выше при условии сфокусированного 

пространственного внимания. Полученный эффект влияния пространственного внимания 

был статистически значим для верхних зрительных полей (правого и левого) и нижнего 

левого зрительного поля, но не для нижнего правого зрительного поля. При условии сфо-

кусированного внимания целевые точки исчезали из нижнего левого зрительного поля 

чаще, чем из нижнего правого, но этот эффект не был обнаружен в условиях распределен-

ного внимания. Из этих данных авторы заключают, что наблюдается межполушарная 

асимметрия для нижней части зрительного поля. Для объяснения того факта, что эффект 

межполушарной асимметрии был обнаружен только в нижней части зрительного поля, 

Женг и соавторы высказали предположение о том,  что эффект  модулирования СВД про-

странственным вниманием в верхнем и нижнем зрительных полях достигается разными 

путями. Ссылаясь на предшествующие  нейропсихологические исследования, они связы-

вают полученный результат с различиями в пути обработки информации: «…зрительная 

информация от нижнего зрительного поля проецируется в верхнюю область первичной 

зрительной коры, имеющую больше связей с дорсальным зрительным путем, а информа-

ция от верхнего зрительного поля проецируется в нижнюю область, имеющую больше 

связей с вентральным путем».    

Каэтта, Гореа и Боннех недавно предприняли попытку рассмотреть СВД с психо-

физической точки зрения [17]. В свете данного подхода возможно два объяснения исчез-

новений в ходе СВД: снижение чувствительности и/или сдвиг критерия принятия реше-

ния. В нескольких более ранних исследованиях уже поднимался вопрос об изменении  

критерия принятия решения как возможном объяснении нарушения перцептивного осоз-

нания у больных с пространственным игнорированием или повреждением зрительных от-
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делов мозга, хотя в целом принято объяснять такого рода нарушения изменением чувст-

вительности.  Для феномена бинокулярного соревнования было неоднократно показано, 

что во время соревнования  чувствительность подавляемого глаза значимо снижена по 

сравнению с чувствительностью доминантного глаза. Каэтта и соавторы предположили, 

что наблюдаемая для БС зависимость может не найти своего подтверждения для СВД. Ис-

следователи опирались на тезис о том, что каков бы ни был механизм СВД, он должен 

снижать чувствительность и/или повышать критерий принятия решения. Для проверки 

возможного снижения чувствительности авторы исследовали порог обнаружения прира-

щения контраста (или яркости) применительно к целевому стимулу СВД в его видимый и 

невидимый период, используя методику вынужденного выбора для двух альтернатив.  Для 

проверки возможного сдвига критерия принятия решения авторы использовали метод «да-

нет», позволяющий оценить и обнаружимость, и критерий. Были получены данные о 

сдвиге вверх  графика функции разностного порога  для величины контраста (по яркости) 

в фазе невидимости целевого стимула по сравнению с той же кривой для фазы видимости. 

Проведенное Каэттой и соавт. исследование показало, что «феномен СВД связан и со 

снижением чувствительности, и со смещением критерия принятия решения в сторону бо-

лее высоких показателей» [17]. 

 
Нейронные механизмы СВД 

Изучение нейронного субстрата феномена СВД  методом вызванных потенциалов 

было предпринято  Клотцем и Анзорге [34], хотя в описываемом исследовании СВД ис-

пользовалась инструментально, т.е. изучалась не сама по себе, а как условие отсутствия 

осознания целевого стимула, которое сравнивалось с условием осознания целевого стиму-

ла. Целью авторов было показать, что предшествующее мгновенному исчезновению зри-

тельное осознание может усиливать ВП как реакцию на событие (исчезновение видимого 

стимула) в сравнении с ВП на исчезновение уже неосознаваемого («невидимого») вслед-

ствие наступления СВД стимула. В свою очередь, это могло бы подтвердить популярную 

ныне теорию повторно-входящих путей (re-entry) как механизма осознания [21]. Согласно 

данной теории, передача информации по прямым связям снизу-вверх еще не ведет к зри-

тельному осознанию.  Для того, чтобы возник осознаваемый перцепт, должна сработать 

обратная связь от верхних уровней к нижним уровням обработки информации, в том чис-

ле –  первичной зрительной коре. 

В первом эксперименте авторы изучали, в какой мере СВД делает  

исчезновение целевого диска невидимым.  Испытуемые должны были  нажимать указа-

тельным пальцем правую кнопку, когда были уверены, что не видят целевую точку (жел-

тый диск) уже несколько секунд. С этого начиналась собственно проба. 
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В интервале от 1300-1600 мсек невидимый из-за СВД диск физически выключался 

либо нет (50/50 в случайном порядке). Спустя 1000 мсек после выключения испытуемые 

должны были "сбросить" пробу нажатием кнопки, если они видели, что целевой диск в 

ходе этой пробы был "мигающим", "прозрачным", "включался/выключался". Если проба 

"принималась" (т.е. не сбрасывалась), то испытуемые должны были угадать, было ли фи-

зическое удаление диска в ходе этой пробы, и оценить свою уверенность в ответе по 5-

балльной шкале. Как и в исследовании Монтасер-Кузари с соавт., испытуемые практиче-

ски не осознавали удаление цели в условиях СВД, однако вероятность угадывания того, 

удалялся ли физически диск, слегка превосходила случайную, т.е. имела место остаточная 

чувствительность. 

Во втором эксперименте исследователи измеряли ВП на удаление целевого стиму-

ла в двух  условиях: когда целевой стимул был осознан и когда целевой стимул был не-

осознан. И в первом, и во втором условии регистрировались потенциалы, вызванные та-

ким мгновенным событием, как физическое удаление целевого стимула. Чтобы привязать 

процессы к задаче дискриминации между условиями физического удаления и неудаления 

целевого стимула, в отличие от первого эксперимента, испытуемые должны были только 

сообщать, видят они целевой диск или нет (но не угадывать, было ли физическое удаление 

диска). Было два блока: в первом, "невидимом" блоке, процедура  была как в предыдущем 

эксперименте, во втором, видимом блоке — испытуемые тоже пользовались правой кноп-

кой, чтобы сообщить, что они увидели целевой стимул и начать пробу. Иными словами, в 

обоих блоках использовался тот же тип ответа (нажимание правой кнопки). В этом экспе-

рименте анализировалась электрофизиологическая реакция на исчезновение целевого 

стимула. Наиболее определенный вывод, полученный в этом исследовании, касается того, 

что вызванная исчезновением цели активность N1 отсутствовала в невидимом условии и 

присутствовала в видимом. Интерпретация других различий ВП затруднялась тем, что они 

могли быть связаны с движением точек маски, которые тоже являются событием. Таким 

образом, «предварительное осознание целевого стимула усиливало ВП, вызванный физи-

ческим удалением стимула, а отсутствие осознания напротив –  снижало ВП» [34].  

В ожидающей публикации статье К. Либедински и соавторы сообщают о результа-

тах записи ответов одиночных нейронов в области V1 (показания снимались с 25 нейро-

нов) [36]. Исследование осуществлялось на макаках, которые тоже способны переживать 

СВД. Стоит особо отметить, что ранее никто не ставил вопрос о существовании данной 

иллюзии у приматов. Авторов интересовал вопрос, может ли маска ослаблять нейронный 

ответ на целевой стимул в области V1. Было обнаружено, что нейроны давали меньший 

ответ как на исчезновение, так и на появление целевого стимула в условии присутствия 
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маски по сравнению с условием, в котором маска отсутствовала.  В среднем наблюдалось 

существенное уменьшение в  величине исходного пика ответа нейронов на появление или 

исчезновение целевого стимула, но не было обнаружено различий в постоянном ответе 

нейронов на продолжающуюся стимуляцию СВД.  В исследовании была подтверждена 

роль V1 в возникновении СВД, ранее подвергавшаяся сомнению рядом авторов. 

 
Резюме 

 
В последние семь лет феномен слепоты, вызванной движением, активно изучался. 

Было показано, что данный феномен обладает сходными чертами с рядом других феноме-

нов мультистабильного восприятия, но не сводим к ним. В частности, были приведены 

некоторые свидетельства в пользу того, что СВД имеет общие временные  характеристики 

с бинокулярным соревнованием. Также было выявлено, что выраженность СВД подвер-

жена влиянию перцептивной группировки, эффекту упорядочивания по глубине и моду-

лируется вниманием. Вопросы о нейронном субстрате иллюзии и роли зоны V1 первич-

ной зрительной коры на данный момент остаются спорными, поскольку результаты неко-

торых психологических исследований противоречат недавно полученным данным регист-

рации ВП и записи ответа единичного нейрона. Кроме того, была поставлена под вопрос 

роль движения в СВД: некоторые авторы склонны утверждать, что для воспроизведения 

исчезновений достаточно периодических изменений глобального паттерна (маски), на-

пример, периодических изменений яркости. Из всей совокупности исследований можно 

выделить следующие предполагаемые механизмы СВД: соревнование внимания, поверх-

ностное заполнение, граничная адаптация, межполушарное соревнование и теория пер-

цептивной скотомы.  

В данной работе мы хотели бы затронуть несколько положений, относительно ко-

торых в исследованиях СВД наблюдается наибольшая неопределенность. В нашем первом 

исследовании – это мера предполагаемого сходства механизмов СВД с бинокулярным со-

ревнованием. Во втором – пределы подверженности феномена перцептивной группиров-

ке. В третьем исследовании мы попытаемся уточнить оспариваемую до сих пор роль вни-

мания в феномене СВД. 
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Глава 2. Экспериментальное исследование сходства и различия меха-
низмов «слепоты, вызванной движением» и бинокулярного соревнова-

ния 
 

В нашей работе изучались сходства и различия, а также возможное взаимодействие 

механизмов СВД и БС. Использованный нами метод предполагал количественное и каче-

ственное сравнение перцептивных событий, происходящих при «классическом» СВД и 

БС, с перцептивными событиями, имеющими место при дихоптическом предъявлении 

стимулов СВД, воспроизводящем стандартные условия бинокулярного соревнования. Как 

пишет Р.Грегори, методический приём дихоптического, обычно стереоскопического, 

предъявления разделённых частей сложных стимулов, вызывающих зрительные иллюзии, 

зачастую позволяет определить, является ли их механизм низкоуровневым (связанным с 

обработкой сенсорной информации на уровнях, предшествующих ЛКТ) либо высокоуров-

невым [1, с. 99-101].    

Для регистрации перцептивных событий мы использовали вербальный отчет, а не 

использовавшийся другими исследователями (например, [23; 39]) метод произвольной 

двигательной реакции (нажатие испытуемым одной кнопки в случае, если что-либо исчез-

ло, и другой, если все элементы «вернулись»). Пожертвовав более высокой точностью 

сравнения временных характеристик СВД и БС, которые уже были изучены Картер и Пет-

тигрю (см. гл. 1),  мы получили обширный материал о качественных характеристиках со-

бытий перцептивного исчезновения и появления в течение СВД.  

 Ггипотезы:  

- Если существует «общий осциллятор» для этих двух феноменов зрительного ис-

чезновения, то общие характеристики событий и их количество в условиях «классиче-

ской» демонстрации СВД, описанной Боннехом и соавт. (три ярких точки на фоне вра-

щающейся маски) не будут принципиально отличаться от СВД в условиях дихоптическо-

го предъявления. (Под условиями дихоптического предъявления мы понимаем такое 

предъявление, при котором целевые стимулы представлены на один глаз, а движущаяся 

маска на другой глаз испытуемого.)  

- Если же имеют место два относительно независимых механизма, то между ними, 

возможно, будет происходить взаимодействие, что может выразиться в изменении коли-

чества разных типов перцептивных событий в ходе наблюдения за целевыми точками.  

Также было сделано допущение о том, что в экспериментальных условиях дихоп-

тического предъявления «классической» стимуляции СВД (двухмерная вращающаяся 

маска – на один глаз, целевые точки – на другой) исчезновение маски может происходить 

только как следствие работы механизмов бинокулярного соревнования.  
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2.1. Методика  
Испытуемые  

В эксперименте приняли участие тринадцать испытуемых в возрасте от 19 до 26 

лет с нормальным или скорректированным очками зрением. Протоколы троих из них бы-

ли в дальнейшем исключены из анализа, так как эти испытуемые не справились с инст-

рукцией. Таким образом, дальнейшему анализу подверглись протоколы 10 испытуемых. 

Среди них  один молодой человек и девять девушек. 

Аппаратура и стимульный материал 
Для предъявления стимулов использовался персональный компьютер IBM PC на 

базе процессора Athlon 2000, видеокарта NVidia GeForce 4MX, монитор Samsung 

SyncMaster 757 DFX, 17". Время послесвечения фосфора для монитора - до 2 мс. Исполь-

зованный режим работы монитора: разрешение – 1024х768 точек, частота развертки – 85 

Гц. Операционная система  – Windows 2000. 

Зрительная стимуляции была создана с помощью программы  Macromedia Flash 

MX 2004 и предъявлялась с помощью программы Macromedia Flash Player 7. Также ис-

пользовались анаглифические стереоочки со стеклянными фильтрами (красного и сине-

зелёного цветов). 

Было создано четыре версии стимульного материала. В первой версии (здесь  и да-

лее обозначаемой как версия Ч) использовался чёрный фон, на который был наложен 

движущийся против часовой стрелки квадрат-маска, состоящий из большого числа (1589) 

голубых точек (размером 0,1◦), расстояние между которыми было постоянным в течение 

опыта. В центре экрана располагалась точка фиксации (0,2◦) белого цвета (она предъявля-

лась на оба глаза в течение всех опытов). Поверх маски и фона  был наложен  целевой 

стимул – три точки (0,4◦) красного цвета (R225 G0 B0 α=100%), являвшиеся вершинами 

треугольника, вписанного в окружность диаметром 2◦ (вокруг точек были расположены 

концентрические защитные зоны, которые не позволяли частям маски накладываться на 

точки).   Во второй версии (здесь и далее обозначаемой Б) использовался белый фон, жел-

тые целевые стимулы (R225 G225 B0 α=100%), красная точка фиксации (на белом фоне 

красную точку все испытуемые видели через оба фильтра очков) и светло-голубые точки, 

образующие маску. Остальные параметры (размер, скорость вращения и расстояние меж-

ду  частями стимульного материала) были такими же, как и в версии Ч.  Для первой и вто-

рой версии  стимульного материала были использованы три скорости вращения маски (0,9 

об/сек, 0,8 об/сек, 0,6 об/сек). Третья и четвертая версии стимульного материала имели те 

же параметры, что и первая и вторая соответственно, за исключением одного: в этих вер-

сиях маска была статична (не было движения). Использовалась нежёсткая  фиксация голо-

вы. Расстояние до экрана монитора по линии взора составляло 57 см.  
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Также нами был разработан тест «цветных слов» для проверки того, какой из цве-

товых вариантов стимуляции в сочетании с анаглифическими стереоочками позволяет 

разделить предъявление стимуляции на два глаза.  Испытуемому на стандартном фоне 

(черном либо белом) предъявлялся набор слов. Цвет шрифта половины из этих слов соот-

ветствовал цвету целевого стимула (трем точкам), а цвет шрифта остальных слов – цвету 

маски. Если испытуемый при монокулярном наблюдении через один из цветовых фильт-

ров мог прочесть все слова, делался вывод о том, что фильтр для него не работает, и про-

изводилась проверка второго варианта стимуляции. Если человек мог прочесть только по-

ловину слов (а через второй цветовой фильтр вторым глазом – вторую половину слов), 

эксперимент проводился на этом варианте стимуляции.      

Для фиксации устных ответов испытуемых использовался диктофон MPIO mp3, за-

тем устные ответы были перекодированы в таблицы (индивидуальные протоколы испы-

туемых для каждой серии эксперимента). 

 
Процедура эксперимента 

Все испытуемые принимали участие в четырех условиях эксперимента, то есть на-

ми была выбрана внутри-индивидуальная схема эксперимента. Порядок предъявления ус-

ловий был рандомизирован. Во всех условиях давалась одна и та же инструкция: смотреть 

на точку фиксации и как можно быстрее сообщать о количестве исчезнувших элементов, 

количестве вновь появившихся элементов и порядке исчезновения. Каждому из условий 

(кроме третьего контрольного условия с естественным зрением) соответствовала серия из 

двух проб продолжительностью 10 минут каждая. Перерыв между пробами составлял 2 

минуты. В контрольном условии с естественным зрением продолжительность каждой из 

двух проб составляла 5 минут. 

В экспериментальном условии (СВД+БС)  процедура опыта имела следующий вид: 

1. Проводился тест на определение ведущего глаза10.  

2. Определялась индивидуальная скорость вращения маски, при которой у испы-

туемого сразу же начинался СВД. Сразу же объяснялось, как называются элементы сти-

муляции, и сообщалось, что некоторые элементы могут исчезать. На этом этапе испытуе-

мые тренировались сообщать об исчезновениях и появлениях  элементов стимуляции. Для 

подбора скорости очки не надевались.  

3.Проводился тест «цветных слов» (испытуемому предлагалось надеть очки и, за-

жмурив один глаз, прочитать слова с экрана; потом эта же операция проводилась со вто-

рым глазом).  
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4. Испытуемому давали инструкцию, надевали очки11 (в протоколе фиксировалось, 

какой цвет линзы был на правом, и какой цвет линзы был на левом глазу), включался дик-

тофон. 

В первом контрольном условии (СВД) процедура выглядела сходным образом, од-

нако анаглифические очки не использовались. Т.к. в контрольной серии опытов не приме-

нялись стереоочки, цветовой вариант маски у всех испытуемых был одинаковый (Ч). 

Во втором контрольном условии (БС) испытуемому предъявляли стимуляцию того 

же цвета, что была  в экспериментальном условии (СВД+БС), но в этом условии маска 

всегда была статична12. Процедура была аналогична той, которая использовалась в экспе-

риментальном условии (см. выше).   

В третьем контрольном условии («естественное зрение» или ЕЗ) процедура выгля-

дела следующим образом: 

1. Испытуемому предъявлялась стимуляция СВД со статичной маской (вариант Ч 

или Б). Испытуемому давали инструкцию. Включался диктофон.   

2. После двухминутного перерыва испытуемому предъявляли стимуляцию СВД со 

статичной маской, но другого цвета (если, например, в первой пробе стимуляция была на 

черном фоне, то во второй пробе предъявлялась стимуляция с белым фоном).  Включался 

диктофон.  

Способ обработки и анализа данных 

При анализе результатов нами было принято решение считать завершённым пер-

цептивным событием всё, что происходило от момента исчезновения какого-либо элемен-

та стимуляции (одной точки, маски или двух-трёх точек) —  своего рода «начало» собы-

тия, —  и до восстановления картины до исходной визуальной сцены (три точки и маска). 

В связи с тем, что стимуляция состояла из целевого стимула, точки фиксации, которая ис-

чезала в экспериментальном условии, и маски, порядок исчезновения и появления кото-

рых мог быть любым, нами были разработаны две возможные классификации событий.  В 

первой классификации мы ориентировались на порядок исчезновения и появления точек, 

опираясь на экспериментально полученные варианты исчезновений и появлений элемен-

тов стимуляции. В этом случае, в конечном счете, было выделено 10 типов событий (см. 

Приложение 1, Табл. 1). Вторая классификация была основана на том, сколько точек ис-

чезло в первую фазу события (см. Табл. 2 в Приложении 1). Исчезновение маски и точки 

                                                                                                                 
10 Половине испытуемых в первой пробе на ведущий глаз предъявляли маску, другой половине на ведущий 
глаз предъявляли целевые точки. Во второй пробе порядок предъявления менялся на противоположный. 
11 В анаглифические стереоочки испытуемые видели в промежутки между исчезновениями элементов сти-
муляции одновременно и маску, и целевой стимул. Цветовое восприятие стимуляции через очки варьирова-
ло между испытуемыми.    
12 На целесообразность введения этого контрольного условия в схему эксперимента нам указал Й. Боннех. 
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фиксации в обеих классификациях рассматриваются как отдельные типы событий. Приве-

дем пример.  Испытуемый сообщает, что у него исчезло две точки, исчезла одна точка, 

вернулось все три точки. По первой классификации  это событие мы отнесли бы в десятую 

строку первой таблицы, а по второй классификации – в шестую. Преимущество первой 

классификации заключается в том, что она позволяет выделить большее количество раз-

ных событий, то есть она более «чувствительна» к структуре события. Вторая классифи-

кация не улавливает нюансов перцептивного события, но критерий, по которому она была 

составлена, нам представляется более строгим и логичным.  Несмотря на все наши усилия, 

часть очень редких событий мы не смогли отнести ни в одну из категорий и исключили их 

в дальнейшем из   статистического анализа. Эти «нетипичные» события (50) составляют 

0,9% от общего числа перцептивных событий для всех испытуемых (5324).  

Обработка данных велась с помощью статистического пакета SPSS 14.0. Для срав-

нения динамики и типов перцептивных событий в экспериментальном и контрольных ус-

ловиях использовались средства дескриптивной статистики и t-тест Стьюдента для пар-

ных выборок 13.  

2.2. Результаты и обсуждение 
 

В созданных нами условиях эксперимента нам удалось получить  как события, ха-

рактерные для СВД (в экспериментальном и первом контрольном условии), так и события, 

характерные для БС (в экспериментальном и втором контрольном условии). Наличие уже 

этих данных позволяют нам утверждать, что СВД является высокоуровневым феноменом 

и порождающие его механизмы расположены выше уровня слияния сигналов от обоих 

глаз в мозге.    

Как и другие исследователи феноменов перцептивного исчезновения, мы столкну-

лись с весьма большими межиндивидуальными различиями. Суммарное количество собы-

тий внутри одного условия между  испытуемыми варьировало от 125 до 323 в условии 

СВД+БС, от 133 до 262  условии СВД, от 18  до 194 в условии БС и от 0 до 43 в третьем 

контрольном условии. Так как в последнем (ЕЗ) условии накопленных наблюдений недос-

таточно для обоснованных и статистически значимых выводов, мы исключили его из 

дальнейшего анализа (сводные данные по этому условию представлены на Рис. 5).  

                                    
13 Здесь и далее (гл. 3 и 4) предварительно использовался тест Колмогорова-Смирнова, который показал, что 
переменные, сравниваемые с помощью  t-теста, распределены нормально. 
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Среднее количество перцептивных событий в 1-й и 2-й пробе для экспериментального, 
первого контрольного, второго контрольного и третьего контрольного условий
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Рисунок 5. Среднее количество перцептивных событий: временная динамика 

в первой и второй пробах (для всех условий). 

 

Из десяти испытуемых, результаты которых использовались для анализа, у полови-

ны ведущим глазом был правый, у другой половины – левый глаз. В экспериментальном 

условии мы не обнаружили влияния ведущего глаза (не было выявлено статистически 

значимой разницы между количеством событий в первой и второй пробе в условиях ди-

хоптического предъявления: t=-0,994, p≤0,346).  Во втором контрольном условии (БС) 

влияния ведущего глаза тоже не было обнаружено (t=-1,191, p≤0,264). 

Кроме того, многие испытуемые сообщали нам (хотя этого и не требовалось по ин-

струкции) о соревновании цвета, наблюдавшемся при экспериментальном условии: фон 

стимуляции становился то красноватым, то зеленоватым, причем в эти моменты все эле-

менты стимуляции присутствовали в сознании.  Видимые оттенки и цвета стимуляции, 

воспринимаемой через анаглифические стереоочки, варьировали от испытуемого к испы-

туемому (особенности цветовосприятия испытуемых в опытах не учитывались).   

Анализ полученных данных показал отсутствие значимых различий общего коли-

чества перцептивных событий между экспериментальным и первым контрольным   усло-

вием (см. Приложение 1, Табл. 1), что могло бы рассматриваться как свидетельство сход-

ства временной динамики рассматриваемых феноменов. Вместе с тем были обнаружены 

значимые различия в общем количестве событий между экспериментальным и вторым 

контрольным условием, а также между двумя контрольными условиями (см. Приложение 

1, Табл.1). 

Мы также провели анализ структуры перцептивных событий, сравнив количество 
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перцептивных событий разных типов в экспериментальном и контрольных условиях. Как 

мы и ожидали, маска исчезала только в условиях дихоптического предъявления. В экспе-

риментальном условии (СВД+БС), по сравнению с первым контрольным (СВД), было 

значимо больше случаев одновременного исчезновения и появления трех точек (p≤0,048), 

исчезновения двух и потом одной точки (p≤0,039), а также исчезновения одной, а потом 

двух точек (p≤0,008).  В первом контрольном условии наблюдалось значимо больше ис-

чезновений одной точки (p≤0,002) и одновременных исчезновений двух точек (p≤0,005). 

Таким образом, если сравнивать общее количество событий, значимых различий между 

«классическим» СВД и СВД в условиях БС (где оба типа событий могут накладываться 

друг на друга или «конкурировать» за осознание14) нет, что косвенно  подкрепляет выдви-

нутую Картер и Петтигрю гипотезу о существовании «общего осциллятора». Однако про-

ведённые нами дополнительно сопоставления экспериментального и второго контрольно-

го условия («чистое» БС), а также сравнение между собой двух контрольных условий 

(«чистые» СВД и БС) продемонстрировали различия между ними по общему числу пер-

цептивных событий, т.е. для наших испытуемых было выявлены значимые внутрисубъ-

ектные различия в интенсивности перцептивных событий в условиях СВД по сравнению с 

условиями БС. Полученное расхождение с данными эксперимента Картер и Петигрю мо-

жет быть объяснено различием в способе фиксации перцептивных исчезновений и/или 

разным подходом к определению самого понятия перцептивного «события».  Кроме того, 

качественный анализ событий, то есть разбиение их по типам, показывает существенные 

различия между перцептивными событиями (см. Табл. 1 и 2 в Приложении 1), происходя-

щими в экспериментальном и контрольных условиях, что позволяет сделать вывод о час-

тичном, по меньшей мере,  несовпадении механизмов СВД и БС.   

 Помимо этого, мы сравнили количество событий в первой и второй пробе внутри ка-

ждого условия. Общее количество событий в первой пробе контрольного условия СВД 

(см. Рис. 5) оказалось больше, чем во второй (p≤0,006), и, напротив – в условиях дихопти-

ческого предъявления значимого различия между количеством событий в первой и второй 

пробе не оказалось. 

Полученные данные свидетельствуют об «адаптации»  к  условиям СВД при естест-

венном зрении (когда на каждый глаз предъявляли и маску, и целевые точки) и отсутствии 

подобной «адаптации» при дихоптическом предъявлении, что также косвенно указывает 

на различия в природе феноменов СВД и БС. Рис. 5  дает наглядное представление о на-

блюдавшихся различиях в динамике среднего числа перцептивных событий в первой и 

                                    
14 Возможность такой «конкуренции» между механизмами исчезновения подтверждается на наших данных 
наличием небольшой доли событий (около 1%), когда исчезали и точки, и маска. 
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второй пробе для каждого из условий, т.е. иллюстрируют вывод о наличии «адаптацион-

ного» эффекта в контрольном условии.  

Рис. 1, 2 и 3 (см. Приложение 1) визуализируют  сформулированные выше выводы 

о различиях в структуре перцептивных событий в экспериментальном и первом контроль-

ном условиях и о несовпадении механизмов СВД и БС, что  выражается как в паттерне 

преобладающих по абсолютной частоте типов событий (бинокулярное соревнование 

«маска – три точки» в экспериментальном условии, исчезновение точки фиксации почти 

исключительно в экспериментальном условии, предположительно отражающее взаимо-

действие механизмов СВД и БС и др.), так и в наличии различий в динамике отдельных 

типов событий при разных условиях.   

 
2.3. Выводы 

 
• Данные проведенного экспериментального исследования позволяют сделать вывод о 

том, что с точки зрения общего количества перцептивных событий в условиях дихоп-

тического предъявления СВД и классической стимуляции СВД значимые различия 

между СВД и БС отсутствуют, что могло бы рассматриваться как косвенное доказа-

тельство в пользу гипотезы Картер и Петтигрю о существовании «общего осцилля-

тора».  

• Однако, сопоставления экспериментального и второго контрольного условия, а также 

сравнение между собой двух контрольных условий  продемонстрировали значимые 

внутрисубъектные различия в интенсивности перцептивных событий в условиях СВД 

по сравнению с условиями БС. Кроме того, качественный анализ событий, то есть раз-

биение  их по типам, показывает существенные различия между перцептивными собы-

тиями, происходящими в экспериментальном и контрольных условиях, что позволяет 

сделать вывод, по меньшей мере,  о частичном несовпадении механизмов СВД и БС. 

• Полученные данные свидетельствуют о существовании эффекта «адаптации»  к  усло-

виям СВД при естественном зрении и отсутствии подобной «адаптации» при дихопти-

ческом предъявлении, что также косвенно указывает на различия в природе феноменов 

СВД и БС. 
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Глава 3. СВД и эффект превосходства слова 

В обсуждавшихся в главе 1 исследованиях Митроффа и Шолла, а также в первой 

работе Боннеха и соавторов, было показано, что на исчезновения целевых стимулов в ходе 

СВД влияют признаки перцептивной группировки, в том числе физическое соединение 

целевых стимулов или такие гештальт-признаки группировки, как хорошее продолжение, 

общая область и близость (соседство). Эти данные интерпретировались как указывающие 

на роль относительно высоких  уровней обработки зрительной информации (выше уровня 

обработки отдельных признаков зрительных объектов) в механизмах возникновения СВД. 

В исследовании Хсю и коллег (2004) было показано, что продолжительность исчезнове-

ний и время до первого исчезновения целевого стимула при СВД увеличиваются, если 

элементы маски и целевые стимулы плохо группируются между собой (то есть если они 

сильно отличаются друг от друга). Вместе с тем до настоящего времени оставался неизу-

ченным вопрос о том, повлияет ли на независимые появления и исчезновения целевых 

стимулов при СВД их группировка в целостную перцептивную единицу более высокого 

уровня. Иными словами, проявится ли при использовании букв в качестве целевых стиму-

лов в условиях СВД эффект превосходства слова (ЭПС), впервые описанный Кэттелом 

(1886) [18]. ЭПС может проявляться в разных формах, в частности, он может наблюдаться 

как улучшение распознавания поврежденных изображений отдельных букв, включенных 

в слова по сравнению с успешностью распознавания тех же букв, предъявляемых пооди-

ночке или в составе бессмысленных последовательностей. «ЭПС может использоваться 

как доказательство существования нисходящего модуляцирующего воздействия менталь-

ного лексикона на нижние уровни зрительного распознавания слов» [37, p. 154].  

Нам представляется интересным использовать этот феномен, чтобы выявить нали-

чие или отсутствие подобного влияния на восприятие целевых стимулов в условиях СВД, 

а главное — проверить, будет ли СВД разрушать или прерывать осознание уже опознан-

ных букв–стимулов либо наоборот — сам подвергнется модулирующему влиянию ЭПС. 

Поскольку из предыдущих исследований известно о мозговой локализации предполагае-

мых уровней распознания слов, можно будет попытаться найти эмпирические подкрепле-

ния для разработки обоснованных предположений о том, на каком уровне обработки ин-

формации и в каких зонах мозга локализованы механизмы СВД. Согласно модели инте-

рактивной активации (Interactive Activation Model) на ранней стадии обработки информа-

ции в процессах чтения, предложенной Маклеландом и Румельхартом, выделяется три 

уровня обработки информации: (1) уровень анализа отдельных признаков, (2) уровень 

букв и (3) уровень слова [37, p. 153]. Как отмечают К. Мартэн и соавторы в статье, посвя-

щенной изучению влияний перцептивной и лексической организации стимульного мате-
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риала  на распознавание букв методом ПСС, существующие электрофизиологические 

данные позволяют соотнести первый из описанных уровней со  срединной частью заты-

лочных долей мозга, второй уровень – с билатеральными затылочно-височными областя-

ми коры и третий уровень – преимущественно с височной долей левого полушария  [там 

же, P. 154]. Интересно, что в данной работе впервые показано влияние ЭПС на ранние 

компоненты вызванных потенциалов, традиционно связываемых с сенсорной обработкой 

и с направлением пространственного внимания (в частности, компонента N1).  

 В связи с вышеописанными фактами, нас интересует, будет ли группировка бук-

венных стимулов в осмысленное слово влиять на частоту и длительность их совместных 

субъективных исчезновений в ситуации СВД? И, наконец, будет ли различаться «поведе-

ние» буквенных и традиционных геометрических стимулов в условиях СВД? Прояснение 

очерченного круга проблем могло бы помочь в уточнении существующих представлений 

о том, какие именно уровни обработки зрительной информации вовлечены в нисходящие 

влияния, включенные в предполагаемые механизмы возникновения СВД. Описанный в 

данной главе эксперимент стал первой попыткой найти ответ на поставленные вопросы. 

Гипотезы: 

- Если существует влияние эффекта превосходства слова (ЭПС) в условиях СВД, то 

буквы-стимулы, сгруппированные в осмысленное слово, будут исчезать совместно чаще, 

чем буквы-стимулы, не сгруппированные в слово.  Кроме того, будут наблюдаться разли-

чия в суммарной длительности исчезновений букв, формирующих осмысленное слово, и 

букв, входящих в состав бессмысленных буквенных последовательностей аналогичной 

длины (поскольку согласованность перцептивных исчезновений отдельных букв в составе 

слова будет влиять на характеристики суммарной длительности исчезновений).  

- В случае влияния ЭПС для букв, формирующих лексические единицы, и, возмож-

но, также для буквенных стимулов, входящих в состав не-слов, распознавание которых 

происходит на сравнительно высоких уровнях обработки зрительной информации, будут  

наблюдаться иные характеристики  исчезновений в ходе СВД в сравнении с «классиче-

скими» точечными целевыми стимулами, имеющими сходные размеры и  яркостно - цве-

товые характеристики. 

3.1. Методика 
Испытуемые  
В эксперименте принял участие двадцать один испытуемый в возрасте от 18 до 25 

лет с нормальным или со скорректированным до нормального зрением. В числе испытуе-

мых было шесть юношей и пятнадцать девушек.  

Аппаратура и стимульный материал 

Для предъявления стимулов использовался персональный компьютер IBM PC на 
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базе процессора Athlon 2000, видеокарта NVidia GeForce 4MX, монитор Samsung 

SyncMaster 757 DFX, 17". Время послесвечения фосфора для монитора - до 2 мс. Исполь-

зованный режим работы монитора: разрешение – 1024х768 точек, частота развертки – 85 

Гц. Операционная система  – Windows 2000. 

Зрительная стимуляции была создана с помощью программы  Macromedia Flash 

MX 2004 и предъявлялась с помощью программы Macromedia Flash Player 7. Для фикса-

ции ответов испытуемых (времени нажатий и отпусканий клавиш на клавиатуре) исполь-

зовалась специально написанная программа15. Нажатия фиксировались с обычной клавиа-

туры (BTC model 52 01, input +5V,170mH), подключенной к другому компьютеру Intel 

Pentium 4 CPU 2.40 Ghz 514, 608 kb RAM. Монитор Samsung Sync Master 959NF, разреше-

ние: 1280х1024 (32bit, 85Hz). Операционная система Microsoft Office Windows 2000 Pro-

fessional (5.0, build 2195) Service Pack 4. 

В стимуляции использовался черный фон, на который был наложен движущийся со 

скоростью 4,2 рад/сек (240град/сек) по часовой стрелке квадрат-маска, состоящий из 

большого числа (1589) голубых точек (размером 0,1◦), расстояние между которыми было 

постоянным в течение опыта. В центре экрана располагался фиксационный крест разме-

ром 0,3◦х0,3◦. Поверх маски и фона  были расположены  целевые стимулы. В первом кон-

трольном условии в качестве целевых стимулов использовались три точки (0,4◦) ярко-

желтого (R255 G255 B0 α=100%)  цвета (вокруг точек были расположены концентриче-

ские защитные зоны, которые не позволяли частям маски накладываться на точки). В трех 

экспериментальных условиях в качестве целевых стимулов использовались не точки, а 

буквы того же размера, цвета, и яркости: в одном условии буквы образовывали легко уз-

наваемое осмысленное слово «кот», в двух другим условиях мы использовались бессмыс-

ленные (не образующие слова)  последовательности трёх согласных букв русского алфа-

вита («кнт») или повторяющиеся гласные («ооо»). В каждом условии все три целевых 

стимула располагались на одной прямой, находящейся на расстоянии 1◦  выше фиксаци-

онного креста. Расстояние от центрального целевого стимула до боковых стимулов во 

всех условиях было одинаковым – 1◦. Центральный целевой стимул по вертикали нахо-

дился на одной линии с фиксационным крестом. Использовалась нежёсткая  фиксация го-

ловы. Расстояние до экрана монитора по линии взора составляло 57 см.  

Процедура эксперимента 

Эксперимент состоял из четырех проб, соответствующих четырём условиям с раз-

ными целевыми стимулами (три точки, наборы букв: ооо, кнт, кот), порядок предъявления 

проб был рандомизирован для каждого испытуемого. Каждая проба длилась 2 минуты, 
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межпробный интервал — 30 секунд. Нами использовалась внутри-индивидуальная схема 

эксперимента.  

В каждой пробе эксперимента испытуемым давалась одна и та же инструкция: 

«Ваша задача заключается в том, чтобы, постоянно фиксируя взгляд на белом крестике 

в центре экрана, наблюдать за жёлтыми точками / или жёлтыми буквами/. Нужно со-

общать о каждом исчезновении точки или буквы нажатием клавиши (нажимая на "K" 

для правой точки, на "F" для левой точки и на “J” для центральной). Пожалуйста, удер-

живайте кнопку нажатой и отпускайте её только тогда, когда точка (точки) или бук-

ва снова появятся». 

Способ обработки и анализа данных 

Из каждого протокола испытуемого мы получали данные о количестве нажатий 

каждой кнопки (соответствующие количеству исчезновений правого, центрального или 

левого целевого стимула), о продолжительности этих нажатий и о времени первого нажа-

тия.  

Обработка данных велась с помощью статистического пакета SPSS 14.0. Для срав-

нения количества и продолжительности исчезновений целевых стимулов использовались 

средства описательной статистики и t-тест Стьюдента для парных выборок. 

Для изучения количества одновременных исчезновений целевых стимулов в раз-

ных условиях был проведен статистический анализ различий в частоте исчезновений це-

левых стимулов в разных условиях и на разных позициях.  В том числе была проведена 

дополнительная серия эксперимента, в которой испытуемых просили нажимать на те же 

самые кнопки, что и в основном эксперименте, при реальном исчезновении/ появлении 

трех целевых точек (использовалась стимуляция с такими же параметрами, как и в основ-

ном эксперименте в условии с тремя точками, но без движения маски). Это было сделано 

для того, чтобы получить индивидуальные величины верхних пороговых значений  «меж-

ручной» асинхронии  моторной реакции (одновременного нажатия на все три кнопки с 

использованием двух рук)  на воспринимаемые одновременно (перцептивно синхронные) 

исчезновения стимулов16. 

Для того чтобы получить значение индивидуального верхнего порога моторной 

асинхронии, было посчитано среднее от разницы в нажатиях испытуемого в ответ на од-

новременное реальное исчезновение трех точек только для указательных пальцев правой и 

левой руки. Одновременными субъективными исчезновениями считались те,  моторная 

                                                                                                                 
15 Программа была написана Ф. Пиявским и Э. Барански, за что мы выражаем им большую благодарность. 
16 Верхний порог собственно перцептивной синхронии (восприятия субъективной одновременности собы-
тий), по современным представлениям, заведомо превосходит выявленные нами значения асинхронии мо-
торной реакции, составляя примерно 55 мсек [22].  
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реакция на которые, зафиксированная в нажатиях на три соответствующие кнопки подряд, 

для данного индивида не превышала полученный для него индивидуальный верхний по-

рог моторной асинхронии17.  

3.2. Результаты и обсуждение 
Статистический анализ не выявил никаких значимых различий между четырьмя 

условиями ни по суммарному количеству исчезновений, ни по продолжительности исчез-

новений (см. Табл. 1 и Рис. 1-3 в Приложении 2).  

Значимых различий в количестве и продолжительности исчезновений отдельных 

целевых стимулов на одних и тех же позициях между разными условиями  обнаружено не 

было (см. Табл. 2 в Приложении 2).  Иными словами, буква О, например, в центральной 

позиции исчезала одинаково часто в осмысленном («кот») и бессмысленном окружении 

(«ооо»), не отличаясь во количеству и длительности исчезновений не только от букв, но и 

от геометрических целевых стимулов (точек).   

Общее количество исчезновений, полученное путем сложения всех зарегистриро-

ванных нажатий по всем условиям для всех испытуемых, составило 1674. Используя ин-

дивидуальные пороги асинхронии, мы определили общее  количество одновременных 

субъективных исчезновений  11, что составило 9,2% от 120 случаев, когда испытуемые 

нажимали на три кнопки подряд (см. раздел «Способ обработки и анализа данных»).   

Таким образом, мы обнаружили, что эффект семантической группировки в услови-

ях феномена СВД не влияет на одновременность исчезновения целевых стимулов.  

Целевые стимулы, расположенные на центральной позиции, исчезали значимо 

меньше и на меньшее время, чем стимулы, расположенные  на соседних (левой и правой 

соответственно) позициях (см. Рис.6, а также Табл. 3 в Приложении 2). Возможно, цен-

тральная позиция располагалась слишком близко к фиксационному кресту, что мешало 

стимулам уйти из осознания на этой позиции. Однако не было выявлено значимых разли-

чий в количестве и продолжительности исчезновений стимулов между левой и правой по-

зициями (см. там же), вопреки данным Женга и соавт. [24] и др., отмечавших большую 

частоту исчезновений левого целевого стимула. Это расхождение может найти своё объ-

яснение в том, что эти авторы располагали целевые стимулы на большем расстоянии (с 

большим эксцентриситетом) от точки фиксации.  

                                    
17 Из протокола основного эксперимента брались случаи, когда было зафиксировано подряд три нажатия, 
причем ни одна из трех нажатых подряд кнопок не была отжата до того, как были нажаты две остальные 
кнопки. Далее определялась разность во времени между всеми тремя нажатиями (всего - три разности). Если 
все три разности оказывались меньше установленного индивидуального порога для данного испытуемого,  
считалось, что это был случай одновременного нажатия всех  трех кнопок (которое приравнивается к одно-
временному исчезновению всех трех стимулов). Если хотя бы одна из трех разностей оказывалась больше, 
чем индивидуальный верхний порог асинхронии, то считалось, что  хотя бы одна из субъективно исчезнув-
ших точек исчезла не одновременно с двумя другими.   
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Рисунок 6. Средние от кумулятивного количества исчезновений целевых стимулов 
на каждой позиции в каждом из условий. Звездочкой отмечены значимые различия.   

 
3.3. Выводы 

 
 Эффект превосходства слова не наблюдается для букв, предъявляемых в услови-

ях СВД: лексическая организация не оказывает модулирующего влияния на под-

верженность буквенных стимулов СВД. Также не выявлено различий между час-

тотой и длительностью исчезновения буквенных стимулов и «классических» це-

левых стимулов-точек. 

 Полученные данные позволяют выдвинуть предположение о локализации гипо-

тетического механизма возникновения СВД на уровне обработки зрительной 

информации, находящемся ниже уровня распознавания отдельных букв и цело-

стных лексических единиц.  
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Глава 4. СВД в условиях разделенного внимания 
 

 В данной серии экспериментов была предпринята попытка изучить модулирующее 

воздействие центрального внимания на СВД. В недавнем исследовании Женг и соавт. [24] 

изучали  влияние пространственно-распределенного внимания на СВД (см. главу 1). Целью 

нашего исследования стало уточнение влияния произвольного внимания, распределенного по 

типу задачи, что позволило бы дополнить результаты Женга и глубже изучить роль внимания 

в возникновении СВД и других феноменов зрительного исчезновения, предполагавшуюся 

ранее Боннехом и соавт.   

Для достижения этой цели мы использовали схему эксперимента, объединившую в се-

бе признаки эксперимента У. Найссера и Р. Беклена с селективным смотрением [7, с. 102-105] 

и эксперимента Дж. Дункана  на распределенное объектное внимание [8, с. 319]. В обоих 

указанных экспериментах использовался методический приём с наложением объектов или 

динамических сцен. В нашем эксперименте испытуемые получали инструкцию, предпола-

гавшую параллельное выполнение основной и дополнительной задач на обнаружение субъек-

тивного (иллюзорного) изменения неизменной зрительной сцены. Обе задачи были связаны с 

фиксацией субъективных изменений: исчезновений точек или кажущегося изменения направ-

ления движения маски на обратное. 

 В качестве основной и дополнительной задач поочередно выступали 1) стандартная 

задача на фиксацию субъективного исчезновения/появления целевых точек, используемая в 

исследованиях СВД, и 2) задача обнаружения кажущегося изменения направления движения 

маски (движущегося глобального паттерна), обычно возникающего при сравнительно высо-

ких угловых скоростях и представляющего собой вариант динамического послеэффекта 

движения, ПЭД (motion aftereffect, MAE) [28]. Возможность кажущейся смены направления 

движения маски на обратное не упоминалась ранее в публикациях, посвященных СВД. 

Однако этот эффект был обнаружен нами в более раннем эксперименте и продемонстрировал 

высокую воспроизводимость при наличии соответствующей инструкции. В недавно опубли-

кованном исследовании Кляйна и Иглмена [33] были предоставлены доказательства того, что 

эффект кажущегося изменения направления движения в обратную сторону является одним из 

случаев проявления работы ПЭД, наложенного на движущийся стимул. 

Для создания ситуации распределения внимания, мы просили испытуемого выпол-

нять сразу две задачи: в одном случае главной задачей было слежение за точками и фиксиро-

вание их исчезновений, а второстепенной задачей – слежение за направлением движения 

маски (условие «Т+М»).  В другом случае главной задачей испытуемого было следить за 

направлением движения маски и сообщать о его изменении, второстепенной же задачей было 
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отмечать исчезновения целевых точек, если они происходили (условие «М+Т»). Мы также 

использовали третье, «установочное» условие, для того чтобы испытуемый убедился в том, 

что маска может менять направление движения, а также попрактиковался  в отчете о двух 

типах перцептивных событий. Задача испытуемого в этом условии совпадала с задачей в 

условии «М+Т».  В контрольных условиях испытуемых просили выполнить какое-либо одно 

задание: либо следить за исчезновением/появлением точек в контрольном условии для  СВД, 

либо следить за сменой направления движения маски в контрольном условии для ПЭД. Таким 

образом, каждое задание на отслеживание субъективных изменений могло быть единствен-

ным (в контрольных условиях), основным или дополнительным (в условиях разделенного 

внимания).  

Гипотезы 

- Если произвольное внимание не играет роли в возникновении СВД, то ситуация, в 

которой от испытуемого потребуется решать две задачи одновременно, никак не повлияет 

на характеристики СВД. В противном случае будет заметна разница в количестве исчез-

новений и суммарной продолжительности периода невидимости целевых стимулов.  

- Если внимание усиливает проявление СВД, то в условии, когда слежение за ис-

чезновениями точек при СВД является главной задачей, будет больше исчезновений, чем 

в условии, когда слежение за СВД является второстепенной задачей. 

4.1. Методика 
Испытуемые  

В эксперименте принял участие двадцать один испытуемый в возрасте от 18 до 25 

лет с нормальным или со скорректированным до нормального зрением. В числе испытуе-

мых было шесть юношей и пятнадцать девушек.  

Аппаратура и стимульный материал 

Для подготовки и предъявления стимулов и для регистрации ответов испытуемых 

использовались то же программное обеспечение и экспериментальная установка, что и в 

предыдущем эксперименте (см. Главу 3).  

Нами использовалось три разновидности стимуляции. В основной стимуляции (ис-

пользовавшейся в «М+Т», «Т+М» и контрольном условии с СВД) использовался черный 

фон, на который был наложен двигавшийся со скоростью 4,2 рад/сек (240град/сек) по ча-

совой стрелке квадрат-маска, состоявший из большого числа (1589) голубых точек (раз-

мером 0,1◦), расстояние между которыми было постоянным в течение опыта. В центре эк-

рана располагался фиксационный крест размером 0,3◦х0,3◦. На расстоянии 1,421◦ по диаго-

нали справа и слева от фиксационного креста  располагались две ярко-желтые (R255 G255 

B0 α=100%) целевые точки размером 0,4◦ (вокруг точек были расположены концентриче-
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ские защитные зоны, которые не позволяли частям маски накладываться на точки). 

Нами также была созданы две дополнительные стимуляции: первая из них (исполь-

зовавшаяся в установочном условии) отличалась от основной стимуляции только скоро-

стью вращения маски – 6,3 рад/сек (360 град/сек), вторая (использовавшаяся в контроль-

ном условии с ПЭД) отличалась от основной стимуляции только отсутствием целевых то-

чек (остальные параметры были такими же, как в основной стимуляции). Использовалась 

нежёсткая  фиксация головы. Расстояние до экрана монитора по линии взора составляло 

57 см.  

Процедура эксперимента. 

Эксперимент состоял из пяти серий, соответствующих пяти условиям с разными 

инструкциями (см. Приложение 3). Установочное условие всегда предъявлялось первым, 

порядок предъявления остальных условий: М+Т, Т+М и контрольного СВД  был рандо-

мизирован для каждого испытуемого. Контрольное условие с ПЭД проводилось для всех 

испытуемых дополнительно в отдельный день. Каждая проба длилась 3 минуты, меж-

пробный интервал — 30 секунд. Использовалась внутри-индивидуальная схема экспери-

мента.  

Способ обработки и анализа данных 

Из каждого протокола испытуемого мы получали данные о количестве нажатий 

каждой кнопки (соответствующие количеству исчезновений правого, центрального или 

левого целевого стимула, или количеству субъективных изменений направления движе-

ния маски), о продолжительности этих нажатий (продолжительность нажатий измерялась 

только для исчезновений точек) и о времени первого нажатия.  

Обработка данных велась с помощью статистического пакета SPSS 14.0. Для срав-

нения количества и продолжительности исчезновений целевых стимулов использовались 

средства описательной статистики и t-тест Стьюдента для парных выборок. Для условий 

М+Т и Т+М был проведен тест анализа последовательностей (Runs test) для одной выбор-

ки для проверки предположения о стохастической независимости между двумя типами 

последовательно наступающих перцептивных событий: субъективными исчезновениями 

точек и субъективными изменениями направления движения маски. Этот непараметриче-

ский тест не зависит от предположения о равенстве частот наступления событий двух ти-

пов в некоторой последовательности и позволяет сделать вывод о наличии либо отсутст-

вии некоторой статистической закономерности в организации ряда, состоящего из двух 

типов событий. 
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4.2. Результаты и обсуждение 
 

Статистический анализ выявил значимые различия в количестве и продолжитель-

ности исчезновений точек между условиями Т+М и М+Т, а также между условиями Т+М 

и контрольным СВД,  М+Т и контрольным СВД (см. Рис. 7 и Табл. 1 в Приложении 3).  
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Рисунок 7. Исчезновения целевых точек в разных условиях эксперимента. 
 

Таким образом, в условии, когда  слежение за исчезновениями при СВД является 

единственной задачей, наблюдается максимальная выраженность феномена, в условиях 

разделенного внимания, когда добавляется дополнительная задача, количество исчезнове-

ний и их продолжительность значимо снижается. В установочном  условии, в котором ис-

пользовалась та же инструкция, что и в условии М+Т, был обнаружен такой же паттерн 

различий с другими условиями, однако не было выявлено значимых различий с условием 

М+Т. Этот результат представляет интерес, поскольку противоречит установленной ранее 

закономерности увеличения выраженности СВД с увеличением скорости движения маски. 

Мы также проанализировали данные по количеству субъективных смен направле-

ния движения маски («инверсий»). Были выявлены значимые различия между условиями 

Т+М и М+Т, установочным и Т+М, Т+М и контрольным с ПЭД. Однако не было выявлено 

значимых различий по этому показателю между условиями М+Т и контрольным с ПЭД, 

установочным и контрольным с ПЭД, а также установочным и М+Т.  

Результат теста анализа последовательностей показал в обоих экспериментальных 
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условиях М+Т (число серий — 141 , Z=-10,409, p≤0,00)18 и Т+М (число серий — 55 , Z=-

14,297, p≤0,00) значительное отклонение от случайной последовательности наступления 

двух типов перцептивных событий (инверсии движения маски и исчезновения точек). 

Иными словами, вероятность наступления   одного из перцептивных событий зависела от 

наступления  другого. Неслучайный характер очередности наступления двух типов собы-

тий в последовательности может свидетельствовать об их зависимости от общего меха-

низма или от наличия ограничений по общему ресурсу: например, наступление одного со-

бытия делает менее или более вероятным наступление другого в силу конкуренции за ог-

раниченные ресурсы внимания.  

Результаты нашего эксперимента показали, что распределение внимания по зада-

чам привело к резкому уменьшению выраженности СВД, что можно интерпретировать 

как подтверждение гипотезы о роли внимания в возникновении феномена. По сути, ос-

новные индикаторы СВД в условиях классической задачи (контрольное условие с единст-

венной задачей фиксации СВД) и двух задач с разделенным вниманием демонстрируют 

общую закономерность: «Больше внимания – больше (субъективных) исчезновений». 

В качестве ещё одного подтверждения этой гипотезы можно рассматривать значи-

мое уменьшение всех показателей СВД в условии, когда отслеживание субъективных ис-

чезновений было дополнительным заданием, по сравнению с условием, когда оно было 

единственным или основным. Объяснение этого последнего результата – уменьшения ко-

личества и продолжительности субъективных исчезновений при переходе от условия с 

неразделенным вниманием (контрольное с СВД) к условию с дополнительной задачей 

(Т+М) и, далее, к условию, в котором фиксация исчезновения точек была второстепенной 

задачей (М+Т), - могла бы предложить теория ресурсов внимания Канемана [6]. В услови-

ях разделенного внимания два феномена могут конкурировать за ограниченные ресурсы 

или общую мощность внимания, в результате чего задача отслеживания одного типа пер-

цептивных событий при одновременном выполнении другой задачи выполняется хуже. 

Это согласуется с нашими данными, если предположить, что испытуемые, выполнявшие 

двойную задачу, иногда ошибались и «пропускали» субъективные исчезновения точек или 

инверсии движения маски в дополнительной задаче (хотя сама идея оставшихся незаме-

ченным субъектом субъективных изменений кажется парадоксальной и малодоступной 

для проверки). Это также согласуется с результатами применения теста последовательно-

стей (см. выше).  Однако следует отметить, что наш эксперимент существенно отличается 

от экспериментов, проводимых в рамках канемановской парадигмы. Во-первых, в нашем 

                                    
18 Отрицательное значение Z означает, что серий, состоящих из одинаковых событий, было меньше, чем 
можно было бы ожидать при случайном характере последовательности. 
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случае речь идет об отслеживании субъективных перцептивных событий, для которых 

внимание является скорее необходимым условием  наступления события, чем ресурсом, 

используемым при отслеживании реальных событий. В частности, в нашем случае трудно 

говорить о критериях успешного исполнения и ошибках (пропусках), поскольку не заданы 

объективные индикаторы последних. Более того, никто из наших испытуемых после экс-

перимента не отмечал особой трудности выполнения двойной задачи, сопряжённой с до-

полнительными усилиями19, а также не упоминал об ошибках пропуска, возникающих из-

за необходимости давать моторный отчёт о двух типах событий. (Разумеется, это наблю-

дение нуждается в дальнейшей проверке и уточнении – как с помощью специально предъ-

являемых после проб шкал субъективной трудности задачи, так и с помощью регистрации 

объективных показателей когнитивной нагрузки типа регистрировавшегося Канеманом 

расширения зрачка [Там же, с. 35].) Во-вторых,  в нашем эксперименте мы не воздейство-

вали на политику распределения внимания с помощью матриц выплат или явно подкреп-

ляющей выполнение одной из задач инструкции: инструкция задавала не явную иерархию 

важности задач, а порядок их предпочтительности (см. Приложение 3). Мы не информи-

ровали испытуемых о возможных ошибках, критериях и результатах  исполнения и никак 

не поощряли большее или меньшее количество перцептивных  событий в отчёте. Наконец, 

мы не обнаружили значимых различий в количестве инверсий движения маски между 

экспериментальным условием М+Т (ПЭД – основная задача) и контрольным условием с 

ПЭД (ПЭД – единственная задача), а также между последним и установочным условием 

(М+Т), что плохо согласуется с предсказаниями теории Канемана с учётом полученных 

данных по СВД: требуется объяснить различия в «поведении» двух типов перцептивных 

событий, ПЭД и СВД, при переходе от единственной задачи к двойной (см. Приложение 

3, Рис. 1 и 2). 

Альтернативным объяснением всех полученных различий могло бы быть сущест-

вование общего механизма возникновения феноменов ПЭД и СВД, но тогда бы влияние 

внимания на эти феномены было бы одинаковым. Мы же, напротив, получили картину, в 

которой само по себе разделение внимания не оказывает  влияния на выраженность ПЭД 

(в отличие от СВД), так как не приводит к возникновению значимых различий между ус-

ловиями, когда отслеживание ПЭД является единственным или же  основным заданием. В 

качестве гипотетической интерпретации наблюдаемых различий между двумя феномена-

ми можно привлечь предполагаемое моделью Д. Нормана и Д. Боброу разделение двух 

видов ограничений обработки информации – по ресурсам и по данным [см. 3, c. 160-164.] 

                                    
19 В эксперименте, описанном в гл. 2 данной работы, некоторые испытуемые спонтанно жаловались на 
сложности, связанные с необходимостью давать быстрый вербальный отчет о последовательно сменяющих 
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Можно предположить, что возникающее в результате введения двойной задачи ограниче-

ние по ресурсам оказывается критически значимым именно в случае СВД, поскольку уси-

ливает роль произвольного внимания, изменяя тем самым баланс процессов переработки в 

сторону «сверху - вниз». Если, как предполагают Боннех, Женг и др., в механизме возник-

новения СВД значительную роль играет экзогенное внимание (см. ниже), то такой сдвиг 

баланса в сторону произвольного внимания оказывается весьма «разрушительным» для 

СВД, отбирая ограниченные ресурсы внимания у непроизвольного. Соответственно, пока-

затели ПЭД могут быть менее чувствительны к двойной задаче, если этот эффект зависим 

скорее от ограничений по данным, не возникающих при росте требований к ресурсам 

внимания.  

Нам представляется, что наши данные согласуются с предложенным ранее Бонне-

хом и соавт. объяснением механизма СВД как перцептивного соревнования между состя-

зающимися объектными репрезентациями, в построении которых участвует внимание, 

либо между механизмами внимания, направляемого на объекты в пространстве (в этой 

части предложенное Боннехом и соавт. объяснение не противоречит и ресурсной теории 

Канемана). Предполагаемый механизм заключается в том, что в условиях СВД происхо-

дят нарушения (замедления) быстрых перемещений внимания с одного объекта сцены 

(маска) на другой (точки). Кроме того, наши данные согласуются с развивающим взгляды 

Боннеха и соавт. предположением Женга об усилении вниманием предполагаемого пер-

цептивного соревнования между маской и целевыми точками. Напомним, что Женг и со-

авторы предположили, что яркие и заметные стимулы, проходя восходящий путь обработ-

ки зрительной информации, захватывают экзогенное внимание, которое в результате на-

правляется к локальному пространственному окружению целевого стимула и усиливает 

обработку информации о движении в этой области (см. гл. 1). В нашем эксперименте мы 

создали ситуацию разделенного внимания, которая, как можно предположить, приводила 

к более частым, чем в условиях «классического» СВД, произвольным переключениям эн-

догенного внимания между объектами в пространстве: иными словами, мы вызывали 

смещения эндогенного внимания, которые препятствовали «залипаниям» внимания на 

движущейся маске. Разница в выраженности СВД в условиях основной и дополнительной 

задачи могла бы в этом случае объясняться  тем, что в условии М+Т эндогенное внимание 

охватывает большую область в пространстве, и нет того усиления обработки информации 

в локусе целевых точек, которое было предположено Женгом и коллегами. В то же время 

имеют место заданные инструкцией более или менее регулярные произвольные смещения 

внимания с маски на целевые точки. Все это в сумме приводит к уменьшению «выпаде-

                                                                                                                 
друг друга типах перцептивных событий. 
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ний» точек из сознания. Однако это гипотетическое объяснение, отчасти совместимое с 

описанным выше «ресурсным» объяснением, требует дальнейшей проверки. 

 
4.3. Выводы 

 

 Получено подтверждение роли внимания в механизмах возникновения СВД. 

 Внимание оказывает модулирующий эффект на  СВД: разделение внимания приво-

дит к уменьшению выраженности  феномена. 

 Результаты эксперимента могут быть интерпретированы как подтверждение предло-

женной Боннехом и соавт. модели объяснения СВД. Кроме того, они указывают на 

то, что ресурсные  ограничения внимания могут играть некоторую роль в механиз-

мах СВД, хотя эта роль требует дальнейшего уточнения. 
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Выводы и заключение 
 
• Несмотря на активные психологические и нейрофизиологические исследования в по-

следние годы, механизмы феноменов «зрительного исчезновения» и, в частности, опи-

санного в 2001 году феномена «слепоты, вызванной движением», до сих пор не рас-

крыты. 

• В первом эксперименте, проведенном в рамках нашего исследования, получены кос-

венные доказательства в пользу гипотезы Картер и Петтигрю о существовании «обще-

го осциллятора» для феноменов слепоты, вызванной движением, и бинокулярного со-

ревнования. Однако сравнение контрольных условий и качественный анализ перцеп-

тивных событий между всеми условиями первого эксперимента подводит к выводу о 

частичном несовпадении механизмов СВД и БС. 

• Полученные в первом эксперименте данные свидетельствуют о существовании эффек-

та «адаптации»  к  условиям СВД при естественном зрении и отсутствии подобной 

«адаптации» при дихоптическом предъявлении, что также косвенно указывает на раз-

личия в природе феноменов СВД и БС 

• Результат второго эксперимента показал, что, в отличие от перцептивной группировки, 

лексическая организация зрительных стимулов не оказывает модулирующего влияния 

на СВД. Полученные данные позволяют выдвинуть предположение о локализации ги-

потетического механизма возникновения СВД на уровне обработки зрительной ин-

формации, находящемся ниже уровня распознавания отдельных букв и образования 

целостных лексических единиц. 

• В третьем эксперименте получено подтверждение роли внимания в механизмах воз-

никновения СВД и модулирующего влияния внимания на СВД: разделение внимания 

приводит к уменьшению выраженности  феномена. Результаты этого эксперимента 

могут быть также интерпретированы как подтверждение предложенной Боннехом и 

соавт. модели объяснения СВД как перцептивного соревнования между состязающи-

мися объектными репрезентациями, в построении которых участвует внимание, либо 

между механизмами внимания, направляемого на объекты в пространстве. Кроме того, 

они указывают на то, что ресурсные ограничения внимания могут играть некоторую 

роль в механизмах СВД, хотя эта роль требует дальнейшего уточнения. 

 

В целом, несмотря на проведенные исследования, по-прежнему остаются нерас-

крытыми многие вопросы, связанные с природой СВД. Всё ещё требует уточнения психо-

логический механизм возникновения данного феномена. Остается открытым вопрос о том, 

от чего зависит одновременное или раздельное исчезновение и появление целевых стиму-
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лов в отсутствие специальных экспериментальных манипуляций наподобие задаваемой 

исследователями перцептивной группировки стимулов. Отдельную, до сих пор не решен-

ную проблему представляет собой проблема длительности эффекта: чем определяется 

верхняя граница эффекта, почему СВД в классических условиях не длится дольше двух 

секунд? Наконец, важный вопрос, который был затронут и в настоящем исследовании и 

постепенно становится фокусом исследовательского интереса когнитивных психологов, 

состоит в том, какую роль в возникновении СВД играют процессы внимания и его ре-

сурсные ограничения. Для ответа на эти и многие другие вопросы необходимо проведение 

новых экспериментальных исследований. 
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Приложения 

Приложение 1 

 
Таблица 1. Значимость различий между экспериментальным (СВД+БС) и первым 
контрольным условиями (СВД), экспериментальным (СВД+БС) и вторым кон-
трольным условиями (БС), а также между первым и вторым контрольными усло-
виями,  выявленная с помощью t-теста, для разных типов событий.    

Сравниваемые условия 

Экспериментальное 
(СВД+БС) и первое контроль-

ное условие (СВД)20 

Экспериментальное 
(СВД+БС) и второе кон-
трольное условие (БС)21 

Первое и второе контроль-
ные условия (СВД и БС) 22 

Тип события:  Значимость 
(Sign.) для 
df.=9 

Значение 
t 

Значимость 
(Sign.) для 
df.=9 

Значение 
t 

Значимость 
(Sign.)    для  
df.=9 

Значение 
t 

Исчезновение и по-
явление маски 

0,085 1,935 0,715 0,377 0,162 -1,523 

Исчезновение и по-
явление точки фик-
сации 

0,092 1,884 0,087 1,923 0,326 -1,039 

Одновременное ис-
чезновение 3 точек и 
одновременное по-
явление  3 точек 

0,048* 2,287 0,002* 4,224 0,15 1,572 

Одновременное ис-
чезновение 3 точек и 
появление 3 точек в 
любом порядке 

0,658 -0,457 0,121 1,713 0,238 1,264 

Одновременное ис-
чезновение 2 точек  и 
появление 2 точек в 
любом порядке 

0,005* -3,635 0,961 -0,05 0,013* 3,066 

Исчезновение и по-
явление 1 точки 

0,002* -4,371 0,164 -1,517 0,021* 2,791 

Исчезновение трех 
точек по очереди 
(1,1,1) и появление 3 
точек в любом по-
рядке  

0,509 0,688 0,401 0,881 0,795 0,268 

Исчезновение двух 
точек по очереди 
(1,1) и появление 2 
точек в любом по-
рядке 

0,309 -1,079 0,246 1,242 0,087 1,922 

                                    
20 H 0 :μ1=μ2, где μ 1 -среднее для экспериментального условия, μ 2 - среднее для контрольного условия. 
21 H 0 :μ1=μ2, где μ 1 -среднее для экспериментального условия, μ 2 - среднее для контрольного условия. 
22 H 0 :μ1=μ2, где μ 1 -среднее для первого контрольного  условия, μ 2 - среднее для второго контрольного ус-

ловия.  
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Исчезновение одно-
временно 2 точек, 
вслед за ними 1 точ-
ки и появление 3 
точек в любом по-
рядке 

0,039* 2,408 0,003* 4,023 0,009* 3,312 

Исчезновение 1 точ-
ки, вслед за ней вме-
сте 2 точек и появле-
ние 3 точек в любом 
порядке  

0,008* 3,398 0,014* 3,061 0,31 1,076 

Сумма всех видов 
событий 

0,362 0,961 0,001* 5,245 0,002* 4,351 

 
 
Таблица 2. Значимость различий между экспериментальным и контрольным усло-
вием, выявленная с помощью t-теста, для разных типов событий. (Критерий для вы-
деления типов событий – количество точек, исчезнувших в первой фазе события.)  
Тип события  
 

Значимость 
(Sign.) для df.=9 

Значение t 

Исчезновение и появление мас-
ки 

0,085 1,935 

Исчезновение и появление точ-
ки  фиксации 

0,092 1,884 

Исчезло вместе 3 точки и вер-
нулось вместе 3 точки 

0,048* 2,287 

Исчезло вместе 3 точки и вер-
нулось 3 точки в любом порядке 

0,658 -0,457 

Исчезло 2 точки (в первой фазе) 0,063 -2,125 
Исчезла 1 точка (в первой фазе) 0,001* -4,886 
Сумма всех видов событий 0,362 0,961 
 
 

Суммы событий в экспериментальном условии (СВД+БС) по минутам (1-я и 2-я проба)
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Рисунок 1. Динамика суммарного количества событий разных типов по минутам: 
СВД+БС. 
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Суммы событий в первом контрольном условии (СВД) по минутам  (1-я и 2-я пробы)
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Рисунок 2. Динамика суммарного количества событий разных типов по минутам: 
СВД. 

 

Суммы событий в втором контрольном условии (БС)  по минутам (1-я и 2-я пробы)
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Рисунок 3. Динамика суммарного количества событий разных типов по минутам: 
БС. 
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Приложение 2 

 
Таблица 1. Значимость различий между контрольным и экспериментальными усло-
виями, выявленная с помощью t-теста, для разных типов событий. 
Параметр сравне-
ния 

Количество исчезно-
вений 

Продолжительность 
исчезновений 

Сравниваемые23 
условия 

Значение 
t (df=20) 

Значимость 
(Sig) 

Значение 
t (df=20) 

Значимость 
(Sig) 

3точки vs. КОТ -0,154 0,879 -0,584 0,566 

3точки vs. КНТ 0,525 0,605 -0,313 0,758 

3точки vs. ООО -1,069 0,298 0,253 0,803 
КОТ vs. КНТ 0,993 0,332 0,306 0,763 
КОТ vs. OOO -0,904 0,377 0,727 0,476 
KHT vs. OOO -1,528 0,142 0,629 0,537 

 
Таблица 2. Значимость различий между одними и теми же позициями в каждом ус-
ловии, выявленная с помощью t-теста, для разных типов событий.    

Параметр сравнения 
Количество исчез-
новений 

Продолжительность 
исчезновений 

Позиция / условие Значение 
t (df=20) 

Sig Значение 
t (df=20) 

Sig 

Крайняя левая точка (1-я) и буква К / КОТ -0,863 0,399  -0,934 0,361  

Крайняя левая точка (1-я) и буква К / КНТ 0,681 0,504  0,098  0,923 

Крайняя левая точка (1-я) и буква 1-я О / ООО -0,123 0,903  1,057 0,306  

Буква К / КОТ и буква К / КНТ 1,544 0,138  1,278 0,216  

Буква К /КОТ и 1-я буква О / ООО 0,782 0,443  1,648 0,115  

Буква К / КНТ и 1-я буква О / ООО -0,735 0,471  0,883  0,388 

Средняя точка (2-я) и буква О / КОТ 0,925 0,366  0,958 0,350  

Средняя точка (2-я) и буква Н / КНТ 0,803 0,432  0,440 0,665  

Средняя точка (2-я) и буква 2-я О / ООО -0,672 0,509  0,156 0,878  

Буква О / КОТ и буква Н / КНТ 0,161 0,874  -0,423 0,677  

Буква О / КОТ и буква 2-я О / ООО -1,623 0,12  -0,654 0,521  

Буква Н / КНТ и буква 2-я О / ООО -1,888 0,074  -0,452 0,656  

Крайняя правая точка (3-я) и буква Т / КОТ -0,367 0,718  -1,093 0,287  

Крайняя правая точка (3-я) и буква Т / КНТ -0,243 0,811  -1,675 0,109  

Крайняя правая точка (3-я) и буква О 3-я / ООО -1,549 0,137  -0,525 0,606  

Буква Т / КОТ и буква Т / КНТ 0,095 0,925  -0,364 0,720  

Буква Т / КОТ и буква О 3-я / ООО -1,057 0,303  0,416 0,682  

Буква Т / КНТ и буква О 3-я / ООО -1,616 0,122  0,955 0,351  

  
 

                                    
23 H 0 :μ1=μ2, где μ 1 -среднее для первого условия, μ 2 - среднее для второго условия. 
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Таблица 3. Значимость различий между разными позициями внутри четырех усло-
вий. 

Параметр сравнения 
Количество исчез-

новений 
Продолжительность 

исчезновений 
Позиция / условие Значение 

t (df=20) 
Sig Значение 

t (df=20) 
Sig 

Крайняя левая точка (1-я) и средняя точка (2-я) 3,054 0,006* 3,291 0,004* 

Крайняя левая точка (1-я) и правая крайняя точка (3-я) 0,221 0,828 1,43 0,168 

Средняя точка (2-я) и правая крайняя точка (3-я) -2,671 0,015* -2,555 0,019* 

Буква К/КОТ и буква О /КОТ 3,874 0,001* 3,499 0,002* 

Буква К/КОТ и буква Т/КОТ 0,649 0,523 1,152 0,263 

Буква О/КОТ и буква Т/КОТ -5,737 0* -4,086 0,001* 

Буква К/КНТ и буква Н/КНТ 3,309 0,004* 3,513 0,002* 

Буква К/КНТ и буква Т/КНТ -0,741 0,467 -0,521 0,608 

Буква Н/КНТ и буква Т/КНТ -3,524 0,002* -3,881 0,001* 

Буква 1-я О/ООО и буква 2-я /ООО 2,083 0,05* 2,551 0,019* 

Буква 1-я О/ООО и буква 3-я /ООО -1,467 0,158 -0,582 0,567 

Буква 2-я О/ООО и буква 3-я /ООО -3,141 0,005 -3,199 0,005 
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Рисунок 1. Исчезновения целевого стимула в центральной позиции. 
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Рисунок 2. Средние для количества исчезновений всех целевых стимулов по услови-
ям (с 95%-ым доверительным интервалом). 
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Рисунок 3. Средние и стандартные отклонения для количества исчезновений всех 
целевых стимулов по четырём условиям. 
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Приложение 3 

Инструкция для установочного и М+Т условий. 
Ваша задача заключается в том, чтобы, постоянно фиксируя взгляд на белом крестике в 
центре экрана, наблюдать за направлением движения маски и сообщать, нажимая на кла-
вишу “F”, о каждом изменении направления движения маски. Кроме того, нужно сооб-
щать обо всех исчезновениях и появлениях желтых точек (нажимая на "K" для правой 
точки, и на "J" для левой точки). Пожалуйста, удерживайте кнопку нажатой и отпускайте 
её только тогда, когда точка (точки) снова появится. 
 
Инструкция для условия Т+М. 
Ваша задача заключается в том, чтобы, постоянно фиксируя взгляд на белом крестике в 
центре экрана, наблюдать за желтыми точками. Нужно сообщать о каждом исчезновении 
точки нажатием клавиши (нажимая на "K" для правой точки, и на "J" для левой точки). 
Пожалуйста, удерживайте кнопку нажатой и отпускайте её только тогда, когда точка (точ-
ки) снова появится.  Кроме того, сообщайте, пожалуйста, об изменениях направления 
движения маски (нажимая на «F»).  
 
Инструкция для контрольного условия  СВД. 
Ваша задача заключается в том, чтобы, постоянно фиксируя взгляд на белом крестике в 
центре экрана, наблюдать за желтыми точками. Нужно сообщать о каждом исчезновении 
точки нажатием клавиши (нажимая на "K" для правой точки, и на "F" для левой точки). 
Пожалуйста, удерживайте кнопку нажатой и отпускайте её только тогда, когда точка (точ-
ки) снова появится. 
Инструкция для контрольного условия  ПЭД. 
Ваша задача заключается в том, чтобы, постоянно фиксируя взгляд на белом крестике в 
центре экрана, наблюдать за направлением движения маски и сообщать, нажимая на кла-
вишу “J”, о каждом изменении направления движения маски. 
 
Таблица 1. Значимость различий по количеству исчезновений точек, продолжитель-
ности исчезновений точек и количеству субъективных изменений направления дви-

жения маски между условиями эксперимента,  результаты  t-теста 

Параметр сравнения 

Суммарное количест-
во исчезновений то-
чек 

Суммарная продол-
жительность исчезно-
вений (сек) точек 

Суммарное количест-
во субъективных из-
менений направления 
движения маски 

Сравниваемые Условия24 

Значение 
t (df=20) 

Sig Значение 
t (df=20) 

Sig Значение 
t (df=20) 

Sig 

Установочное / М+Т -0,521 0,608 0,556 0,585 -0,924 0,367 

Установочное / Т+М -2,644 0,016* -2,443 0,024* 3,434 0,003** 

Установочное/ Контрольное СВД -4,761 0** -4,386 0**    

М+Т/Т+М -2,442 0,024* -2,562 0,019* 2,647 0,015* 

М+Т/ Контрольное СВД -5,158 0** -4,556 0**     

                                    
24 H 0 :μ1=μ2, где μ 1 -среднее для первого условия, μ 2 - среднее для второго условия. 
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Т+М /Контрольное СВД -4,836 0** -3,761 0,001**     

М+Т/ Контрольное ПЭД         -0,858 0,401 

Т+М /Контрольное ПЭД         -2,579 0,018* 

Установочное/ Контрольное ПЭД         -1,162 0,259 

 
 
 
 
 
 
 
.

Среднее количество субъектинвных исчезновений точек

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Контрольное СВД Установочное М+Т Т+М

Условие
 

Рисунок 1. Средние количества исчезновений целевых стимулов по четырём услови-
ям.  
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Среднее количество субъективных изменений направления движения 
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Рисунок 2. Среднее количество субъективных изменений направления движения для 
четырёх условий. 
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