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Наблюдаемые на территории России тенденции к стиранию границ между районами компакт-
ного проживания этносов и вселения на территории исконного проживания коренного населения 
достаточно больших групп представителей других этносов и расовых групп порождают ряд спец-
ифических явлений, связанных с межгрупповым восприятием. Нами выполнено сравнительное ис-
следование восприятия и коммуникации переходного ряда «этнических лиц» в относительно изо-
лированных поселениях русских и тувинцев и у представителей соответствующих этнических групп 
в многонациональных городах. Участники решали две дискриминационные задачи: индивидуально 
задачу типа AB=Х и распределенную задачу типа «same-different» в общении с партнером. Для всех 
выборок в задаче AB = X, максимальная эффективность различения отмечена для одной и той же 
пары № 2—3 переходного ряда. Это может указывать на то, что все испытуемые более полагались 
на морфологические признаки стимульного изображения лица, чем на что-либо другое. Также на-
блюдается тенденция к сходству в динамике эффективности выполнения заданий в разных группах 
субъектов, за исключением московской выборки русских. В то же время в диадном эксперименте го-
родские испытуемые показывают различные тенденции с точки зрения эффективности выполнения 
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задач. Русская выборка из Москвы демонстрирует значительно меньшее снижение эффективности 
при приближении к краям переходной серии изображений стимулов в задаче AB=X, но не в диадной 
задаче. Вероятно, это связано с различным характером задач, и можно легко предположить более раз-
витую способность воспринимать различие между этническими лицами в результате большего их 
разнообразия в окружающей среде, как в московском мегаполисе, тогда как не имеется оснований 
предполагать различия в коммуникативных навыках, необходимых для решения дискриминацион-
ной задачи в ситуации общения.

Ключевые слова: категоризация, категориальность восприятия, эффект другой расы, дискрими-
национная АВХ-задача, диадная дискриминационная задача, распознавание лиц, этническое лицо, 
малые популяции, изолированные регионы проживания.

Введение

В современной России выделяются две разнонаправленные тенденции межэтниче-
ского взаимодействия. С одной стороны, наблюдается все более выраженный процесс сти-
рания границ между районами компактного проживания различных этносов и самими эт-
носами, чему способствуют интенсивные перемещения населения, в частности, миграция 
населения в большие и малые города, участие в функционировании крупномасштабных 
социальных институтов (строительство, транспорт, армия и т. д.), межэтнические браки и 
многие другие формы взаимодействия и совместного проживания людей, в которые вовле-
чены представители разных этнических групп. С другой стороны, вселение на территории 
исконного проживания коренного населения достаточно больших групп представителей 
другого этноса часто чревато межэтническими проблемами — от обыденного непонимания 
нравов и обычаев пришельцев, их намерений и действий, до их неприятия и отторжения, 
чреватого межэтническими конфликтами. Поиски решения чрезвычайно сложной и много-
аспектной проблемы гармонизации межэтнического взаимодействия требуют привлечения 
новых исследовательских данных, в частности характеризующих особенности восприятия 
представителей разных этносов по их внешности.

Территория современной России является зоной исконного проживания двух «боль-
ших» рас человечества, европеоидной и монголоидной. Лица представителей этих рас носят 
хорошо выраженные антропоморфологические различия. Это делает их привлекательным 
объектом для исследований, предметом которых является восприятие человека человеком 
по внешнему облику — в том числе, проекта по изучению кросс-культурных детерминант 
когнитивных процессов, в который описываемое в данное статье исследование входило со-
ставной частью (см.: Ананьева, Басюл, Харитонов, 2017; Барабанщиков, Лупенко, Шунто, 
2017; Басюл, Демидов, Дивеев, 2017; Швец, 2017; Басюл, Демидов, Дивеев, 2018.; Лупенко, 
2018; Харитонов, Ананьева, Басюл, 2018).

Исследования реализованы на территории центральной России (г. Москва), и 
Республики Тыва (г. Кызыл и отдаленные регионы). Выбор данных административных 
образований в качестве базы исследования обусловлен следующим. Во-первых, в данных 
регионах выражено преобладание исконных для территории этнических групп, в то время 
как представленность других этносов относительно небольшая. Во-вторых, коренные эт-
носы этих регионов сложились из представителей разных расовых групп, европеоидной и 
монголоидной, имеющих, помимо культурных, выраженные морфологические разтличия 
во внешности. В то же время, в-третьих, в Республике Тыва сохранились относительно изо-
лированные поселки, население которых практически полностью составляют представите-
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ли одной из этих двух рас. В-четвертых, ценностные основания этнического самосознания 
у представителей этих групп связано с различными мировыми религиями; для тувинцев — 
это буддизм и шаманизм, а для русских — христианство. В-пятых, для Республики Тува 
характерны активные процессы трансформации национального самосознания в сторону 
опоры на национальные традиции — вплоть до архаизации, что может выступить дополни-
тельным фактором, затрудняющим взаимодействие с представителями других этнических 
групп. Таким образом, привлечение к участию в исследовании представителей русского и 
тувинского этносов позволило изучить процесс решения перцептивных задач по крайней 
мере на двух уровнях восприятия: как индивидуальный когнитивный процесс и как соци-
ально-психологический и культурно-опосредованный процесс.

Мы исходили из допущения, что разные когнитивные процессы, в том числе перцеп-
тивные, исходно протекают по-разному у представителей разных рас, составляющих вы-
бранные нами два этноса. В то же время при совместном проживании эти различия через 
некоторое время преобразуются — в основном, в сторону уменьшения. Это допущение (ос-
новная гипотеза исследования) является по большей части эмпирическим обобщением и 
результатом анализа работ, в которых изучался «эффект другой расы»: разнородные раз-
личия при восприятии, оценке, идентификации, запоминании и т. д. лиц представителей 
своей и другой расы (см. ниже). Общий замысел исследования состоял в сравнении вос-
приятия (индивидуальный эксперимент) и сообщении собеседнику информации о воспри-
нимаемом изображении «этнического лица» (парный эксперимент). Различия также пред-
полагалось фиксировать при сравнении результатов участников из популяций совместного 
проживания — полиэтнических городах Москва и Кызыл (условно: «Мегаполисы») и из 
относительно удаленных моноэтнических популяций (условно: «Изоляты»).

Исследование построено на использовании антропологического феномена, известно-
го с начала XX века и впервые изученного Малпассом (Malpass, Kravitz, 1969), за которым 
позднее в психологической литературе закрепилось название «эффект другой/своей расы» 
или «кросс-расовый эффект». В этом пионерском исследовании было показано, что сту-
денты американских университетов, представлявшие негроидную и европеоидную расовые 
группы, лучше распознавали лица белых американцев, чем черных, а запоминали лучше 
лица представителей своей расы. В последующих работах с участием представителей ос-
новных («больших») рас исследовались проявления этого эффекта в различных задачах 
на запоминание, идентификацию, различение лиц; испытуемыми были взрослые с разным 
опытом общения с представителями других рас, а также дети. Общим итогом таких исследо-
ваний можно считать надежно установленный факт, что этот когнитивный эффект исходно 
проявляется не на уровне социальных установок и стереотипов (например, хорошо извест-
ный эффект этноцентризма), а связан с различиями в организации стратегий восприятия, 
запоминания и степени «сензитивности» к изменениям в лицах, отличающихся объективно 
существующими фенотипическими признаками. При первом контакте (или если контакты 
ограничены) люди склонны воспринимать людей других рас как выглядящих одинаково.

Причиной этого явления долгое время считали тот факт, что в онтогенезе опыт обще-
ния с людьми своей расы обычно значительно превосходит опыт общения с представителя-
ми других рас (Shepard, 1981; Chance et al., 1982; Valentine et al., 1995; Lingyun et al., 2007; см. 
также обзор: Харитонов, Ананьева, 2012). В пользу такой интерпретации свидетельствуют 
данные об «исчезновении» эффекта после достаточно длительного проживания представи-
телей одной расы среди представителей другой, относительно которой у них этот эффект 
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был выражен при первых контактах. Помимо опыта контактов с представителями другой 
расовой группы, в поддержку такого объяснения проявления «эффекта другой расы» при-
водятся данные в пользу его глубокой физиологической и социальной укорененности: с 
одной стороны, он обеспечивается активностью базальных структур мозга (миндалевидное 
тело), с другой стороны, он отмечается в раннем онтогенезе, начиная с появления устойчи-
вых зрительных контактов младенца с матерью (сиделкой).

Таким образом, в целом можно было исходить из того, что для европеоидов все мон-
голоидные лица первоначально являются похожими друг на друга, также как и для монго-
лоидов европеоидные лица «все как на одно лицо», а возможность различать лица другой 
расы будет определяться опытом знакомства и или «живого» общения с представителями 
этой расовой группы.

На основе этих исследований нами ранее были отработаны процедуры, позволяющие 
оценивать проявление кросс-расового эффекта в индивидуальном и парном эксперимен-
тах на различение лиц, представлявших собой элементы континуума — переходного ряда 
от представителя своей к представителю другой расы (Ананьева, Харитонов, Барминов, 
Жегалло, 2015; Ананьева, Басюл, Товуу, Харитонов, 2016; Ананьева, Харитонов, 2016; 
Харитонов, Ананьева, Басюл, 2017). Ожидаемо в результате таких экспериментов выявля-
лась категориальность восприятия, отражающая объем и границы категорий «своя раса» 
vs «другая раса». При этом индивидуальный эксперимент, по нашему замыслу, давал «чи-
сто перцептивный» результат, а в ходе парного эксперимента исследовалась перцептивная 
категоризация в комбинированном взаимодействии с когнитивными процессами других 
уровней и коммуникативными процессами — в едином коммуникативно-когнитивном про-
цессе, отражающем уже и социально-культурную составляющую.

Описание популяций и выборок исследования

Европеоидные участники исследования (группа «Мегаполис») представлены жи-
телями крупнейшего в стране многоэтнического мегаполиса г. Москва (население более 
12 млн человек). Основная группа населения — русские и другие представители народов 
восточнославянской группы. Остальная часть населения представляет практически все эт-
носы с территории России, а также многих сопредельных стран и дальнего зарубежья, хотя 
и составляет в совокупности меньшинство.

Другая группа европеоидов (группа «Изолят») представлена участниками из рус-
ского поселения Сизим в верховьях Енисея (Большой Енисей, выше по течению от точки 
слияния с Малым Енисеем), Каа-Хемский кожуун Республики Тыва, с населением около 
800 человек. Поселение основано русскими переселенцами-старообрядцами в конце XIX в., 
значительная часть населения не поддерживает контактов с внешним окружением, ни рус-
ским, ни тувинским, а также с административными органами, не пользуется разного рода 
электронными гаджетами, не смотрит телевидения. В то же время в поселке работает шко-
ла, и довольно большая часть молодежи (преимущественно юноши и молодые мужчины) 
таких строгих правил не придерживаются.

Монголоидная группа участников исследования представлена тувинцами, посто-
янно проживающими либо обучающимися в столице Республики Тыва г. Кызыл (группа 
«Мегаполис»). Население столицы Тывы (более 120 тыс. человек) полиэтнично, основную 
часть его составляют тувинцы, представлены также русские и украинцы (около 30%), име-
ется небольшое представительство (около 3,5%) других народов европеоидной и монголо-
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идной рас: хакасов, коми, киргизов, татар. Проживающие в Кызыле тувинцы используют в 
быту русский язык наравне с родным, а иногда — и преимущественно русский. Последнее, 
в частности, характерно для принимавших участие в наших экспериментах студентов вто-
рых—четвертых курсов Тувинского университета, где преподавание ведется на русском 
языке. Здесь следует отметить (это существенно для интерпретации результатов исследо-
вания), что, как известно из опыта исследований, для модификации/исчезновения «эффек-
та другой расы» обычно хватает одного года проживания в дву- или полиэтничной среде.

Другая монголоидная группа представлена тувинцами из относительно удаленных 
районов (кожуунов): поселений Дус-Даг и Кунгуртуг (группа «Изолят»).

Сельское поселение Дус-Даг Овюрского кожууна Тывы расположено более чем 
в 300 км юго-западнее столицы Тывы вблизи границы с Монголией. Население (около 
980 человек) представлено практически исключительно тувинцами. Помимо удаленности 
от республиканского центра, село Дус-Даг еще и труднодоступно: существующая дорога 
проходима не в любых погодных условиях (за исключением спецтехники), авиасообщение 
отсутствует. К моменту проведения исследования примерно в течение года существовала 
устойчивая мобильная телефонная связь. В быту население использует родной язык. К тре-
тьему—четвертому классу школы практически все владеют русским.

Сельское поселение Кунгуртуг — административный центр Тере-Хольского кожууна. 
Население — около 1500 человек: тувинцы, тувинцы-тоджинцы. Расположено на юго-вос-
токе республики в 250 км по прямой от г. Кызыл. Основано в 1949 г. в гористой мсестности 
в долине р. Кунгур-Туг, 9 км восточнее озера Тере-Холь, на одном из островов которого со-
хранились остатки крепости Пор-Бажын времен Уйгурского каганата (VIII—IX вв. н.э.): по 
крайней мере, к этому времени следует отнести появление поселения людей в этом месте. 
Доступность ограничена: автомобильный транспорт в летнее время. Мобильная телефон-
ная связь появилась примерно за год до времени проведения исследования. Население в 
быту говорит почти исключительно на тувинском языке с характерным акцентом (скорее 
говор, чем диалект). Благодаря школьному обучению к четвертому—пятому классу в основ-
ном владеют русским, практически все взрослые владеют русским свободно.

Чтобы избежать возможного влияния использования второго языка на результаты, та 
часть исследования с участием тувинцев, которая предполагала общение, проводилась на 
тувинском языке.

Метод и процедуры исследования

В индивидуальном исследовании нами использовалась задача на различение типа 
AB=Х, в которой испытуемому предъявляются два объекта, A и B, один из которых те-
стовый, а другой модифицированный, а затем объект X, представляющий собой один из 
ранее предъявленных, а испытуемый должен определить, какой объект именно. Исходно 
задача такого типа использовалась в акустическом психолингвистическом тестировании 
(Liberman et al, 1957). Затем она получила более широкое применение, на что указали не-
которые исследователи (например: Rogers, 2017), в том числе в изучении особенностей 
зрительного восприятия человеческого лица и, в частности, лиц разных рас (Etcoff, Magee, 
1992; Levin, 2000; Meissner, Brigham, 2001; Королькова, Жегалло, 2012; Caldara et al., 2004; 
Ананьева, Жегалло, 2019).

Для исследования в ситуации общения (парный эксперимент) нами использовалась 
дискриминационная задача типа «same-different», разделенная между двумя участниками, 
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каждому из которых предъявлялось по одному изображению лица, которые могли быть 
одинаковыми или разными, а их задачей было совместное определение, какое сочетание им 
предъявлено. Коммуникативная ситуация «референтного общения» также довольно широ-
ко использовалась со второй половины прошлого века для исследования решения различ-
ных задач и собственно особенностей когнитивно-коммуникативных процессов, а нами она 
была предложена для изучения восприятия и идентификации этнических лиц с опорой на 
эффекты другой расы и категориальности восприятия (Ананьева, Носуленко, Самойленко, 
Харитонов, 2017; Харитонов, Ананьева, Басюл, 2017, 2018).

Результаты испытуемых суммировались по группам; на основе этих данных строи-
лись графики категоризации, которые затем сравнивались с использованием стандартных 
статистических методов.

В исследованиях обоих типов (АВХ-задача и парный эксперимент) приняли участие 
испытуемые из г. Москва — 40 человек (испытуемые — русские), г. Кызыл — 85 человек, 
пос. Кунгуртуг (республика Тыва, испытуемые — тувинцы) — 87 человек, пос. Дус-Даг (ре-
спублика Тыва, испытуемые — тувинцы) — 20 человек, пос. Сизим (республика Тыва) — 
48 человек. Все испытуемые — 18 лет и старше.

В обоих исследованиях испытуемым предлагалась работа с одним и тем же набором 
стимульных фотоизображений (рис. 1).

Стимульные изображения сформированы на основе двух фотоизображений — лица 
монголоидного типа и лица европеоидного типа. Промежуточный переходный ряд полу-
чен при помощи процедуры морфинга с шагом 20%. Изображения № 2 «содержит» 80% 
исходного монголоидного и 20% исходного европеоидного фотоизображения, изображение 
№ 3 — 60% монголоидного и 40% монголоидного фотоизображения и т. д.

В ABX-задаче испытуемому попарно предъявлялись соседние фотоизображения из 
переходного ряда, после чего выводилось одно из предъявленных изображений, испытуе-
мый должен был ответить, в какой части экрана находилось одиночное изображение — спра-
ва или слева. Выбор осуществлялся при помощи соответствующих клавиш на клавиатуре 
ноутбука, на экране которого демонстрировались фотоизображения. Время экспозиции 
пары фотоизображений — 1 с, время экспозиции одиночного изображения — 1 с. Время на 
ответ не ограничивалось, испытуемый мог изменить свой ответ до того, как окончательно 
подтвердит его при помощи клавиши ENTER. После нажатия клавиши ENTER начиналось 
следующее предъявление. Для 6 фотоизображений было сформировано 20 уникальных 

Рис. 1. Стимульный ряд фотоизображений: 1 — исходная фотография лица монголоидного типа; 6 — 
исходная фотография лица европеоидного типа; 2—5 — переходный ряд, полученный при помощи 

процедуры морфинга
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парных комбинаций таким образом, что каждое изображение оказывалось в тестовой паре 
с соседними изображениями переходного ряда, в одних комбинациях — справа, в других — 
слева. Аналогично в качестве одиночного изображения выступило каждое из изображений 
переходного ряда во всех сочетаниях, где оно было предъявлено. 20 таких сочетаний обра-
зовывали один цикл предъявления. Всего испытуемые работали в четырех циклах предъ-
явления. Порядок следования различных сочетаний был случайным и генерировался про-
граммной предъявления для каждого испытуемого индивидуально.

Анализировалась точность ответов для каждой тестовой пары переходного ряда изо-
бражений без учета позиции отдельных изображений, т. е. результат для пар 1—2 и 2—1 с 
одиночными изображениями 1 и 2 усреднялся в один результат для данного испытуемого.

В парной задаче испытуемым было предложено работать парами. Объединение ис-
пытуемых в пары осуществлялось самими испытуемыми без каких-либо специальных тре-
бований. В парной задаче каждому испытуемому предъявлялось по одному фотоизображе-
нию, а их задачей было выяснить, одинаковые им предъявлены изображения или разные. 
В парной задаче испытуемым могли быть предъявлены как разные фотоизображения (на-
пример 1—2), так и одинаковые (1—1, 2—2 и т. д.). Всего каждой паре испытуемых было 
предъявлено по 16 пар изображений, 6 из которых были одинаковыми, а 9 различными со-
четаниями изображений переходного ряда. Сочетания были составлены таким образом, что 
каждый испытуемый работал с каждым изображением, как в ситуации, когда у собеседника 
было точно такое же, так в и ситуации, когда у собеседника было одно из соседних изобра-
жений переходного ряда. Результатом работы с конкретной парой изображений был ответ 
испытуемых — одинаковые изображения или разные.

Анализировалась точность ответов испытуемых относительно различных пар пере-
ходного ряда изображений. Случаи предъявления одинаковых изображений в данном ис-
следовании не анализировались.

Предъявление фотоизображений в обоих исследованиях осуществлялось при помо-
щи авторского программного обеспечения, разработанного на основе среды Python 2.7.15 и 
пакета расширений PsychoPy 3.1.2.

Обработка результатов осуществлялась относительно показателей успешности реше-
ния ABX-задачи (индивидуальной) и парной задачи применительно к парным сочетаниям 
тестовых изображений (1—2, 2—3 и т. д.). В качестве группирующих переменных выступи-
ли: 1) локация — изолированное поселение или мегаполис, 2) этническая принадлежность 
испытуемых — русские и тувинцы, 3) тип выполняемой задачи — парный эксперимент и 
ABX-задача.

Для анализа статистической достоверности сходства категоризационных кривых ис-
пользовался χ2-тест; проверка достоверности различий среднего уровня эффективности 
между точками внутри одной категоризационной кривой выполнялась при помощи кри-
терия Вилкоксона; для проверки статистической значимости различий в среднем уровне 
эффективности между точками различных категоризационных кривых использовался кри-
терий Манна—Уитни. Статистические тесты реализованы в пакете расширений SciPy 1.2.1 
для среды Python 3.7.3.

Анализ данных и результаты исследования

При сопоставлении испытуемых по признаку «локация» — изолированное поселение 
или мегаполис — были выявлены следующие характерные особенности.

Харитонов А.Н., Басюл И.А., Ананьева К.И., Товуу Н.О.
Категоризация этнических лиц русскими и тувинцами в дискриминационных задачах.
Экспериментальная психология. 2019. T. 12. № 4



127

Наибольшая эффективность решения задачи в парном эксперименте показана для 
пары 3—4 стимульного ряда изображений. Наибольшая эффективность в ABX-задаче — 
для пары 2—3 стимульного ряда изображений. При этом данные пики эффективности ре-

Рис. 2. Результативность работы русских испытуемых в парном эксперименте

Рис. 3. Результативность работы русских испытуемых в ABX-задаче
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шения задач совпали для испытуемых из мегаполиса и изолированного поселения (рис. 2, 
3). При сопоставлении распределений эффективности решения для парной задачи не вы-
явлено достоверных различий (χ2-тест, p = 0,218), для ABX-задачи кривые категоризации 
для испытуемых из мегаполиса и изолированного поселения оказались достоверно различ-
ными (χ2-тест, p = 0,032).

Для тувинской выборки испытуемых наблюдается идентичная тенденция для ABX-
задачи — максимальная результативность для пары 2—3 стимульного ряда изображений 
(рис. 4). Пик результативности работы также совпадает для тувинских испытуемых из 
мегаполиса (г. Кызыл) и изолированных поселений (труднодоступные кожууны). Анализ 
сходства кривых категоризации для ABX-задачи не выявил статистически достоверных 
различий между кривыми (χ2-тест, p = 0,774).

В парном эксперименте тувинские испытуемые продемонстрировали несколько иную 
тенденцию (рис. 5).

В данном случае для изолированного поселения максимальная эффективность ре-
шения задачи в парном эксперименте достигнута для пары стимульных изображений 
3—4, в то время как для тувинских испытуемых из мегаполиса — для пары изображе-
ний 2—3. Хотя здесь следует отметить, что различие между парами 2—3 (0,47) и 3—4 
(0,49) в эффективности решения задачи для испытуемых из изолированного поселения 
крайне мало и статистически недостоверно (критерий Вилкоксона, p = 0,904), в целом, 
между кривыми категоризации выявлено статистически достоверное различие (χ2-тест, 
p = 0,002).

При сопоставлении групп испытуемых по признаку «этнос» выявлены следующие 
результаты. Максимальная эффективность работы в парном эксперименте для русских ис-

Рис. 4. Результативность работы тувинских испытуемых в ABX-задаче
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пытуемых из мегаполиса (г. Москва) показана для пары 3—4 стимульных изображений, 
для тувинской выборки из мегаполиса (г. Кызыл) — для пары 2—3 стимульных изображе-
ний. Распределения эффективности оказались различными на статистически достоверном 
уровне (χ2-тест, p = 0,010). При этом сам максимальный уровень результативности для дан-
ных групп различается сравнительно мало и статистически недостоверно: 0,60 — для рус-
ских испытуемых и 0,55 — для тувинских испытуемых; критерий Манна—Уитни p = 0—361 
(рис. 6).

В случае изолированных поселений максимальная результативность и русских, и 
тувинских испытуемых показана для одной и той же пары переходного ряда изображе-
ний — 3—4. Хотя в данном случае для тувинских испытуемых в изолированных поселени-
ях различия в эффективности между парами 2—3 и 3—4 оказались малыми и статистиче-
ски незначимыми (критерий Вилкоксона, p = 0,904) (рис. 7). Категоризационные кривые 
в данной ситуации оказались различными на статистически достоверном уровне (χ2-тест, 
p < 0,001).

В случае с ABX-задачей наблюдается большая степень единообразия в плане пар сти-
мульных изображений, для которых показана максимальная эффективность решения за-
дачи. Для испытуемых из мегаполисов формы распределений результативности выявили 
статистически достоверные различия (χ2-тест, p = 0,001).

В случае с испытуемыми в изолированных поселениях статистически достовер-
ных различий между русскими и тувинскими испытуемыми не выявлено (χ2-тест, 
p = 0,748).

При сопоставлении задачи парного эксперимента и ABX-задачи между собой по кри-
терию эффективности решения задачи для различных пар стимульного ряда изображений 
получены следующие результаты.

Рис. 5. Результативность работы тувинских испытуемых в парном эксперименте
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Общим результатом для всех исследованных групп является снижение эффектив-
ности решения задачи при переходе от ABX-задачи, которая является индивидуальной, а 

Рис. 6. Результативность работы испытуемых из мегаполиса в парном эксперименте

Рис. 7. Результативность работы испытуемых из изолированных поселений в парном эксперименте
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испытуемые видят оба изображения из тестовой пары на экране одновременно, к парному 
эксперименту, где помимо того, что нужно «глазами увидеть» какие-то особенности в изо-
бражении, которые помогут найти сходства или различия, требуется донести эти особенно-

Рис. 8. Результативность работы испытуемых из мегаполиса в ABX-задаче

Рис. 9. Результативность работы испытуемых в изолированных поселениях в ABX-задаче
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сти до своего партнера посредством коммуникации. Это может объясняться тем, что реше-
ние экспериментальной задачи парного исследования требует существенно больших ког-
нитивных усилий, а также и коммуникативно-когнитивных — последние для АВХ-задачи 
не требуются.

На фоне данного общего результата наблюдаются определенные особенности русской 
и тувинской групп испытуемых при сопоставлении по типу решаемой задачи (парный экс-
перимент или ABX-задача).

Для русских испытуемых, как в мегаполисе, так в изолированном поселении, при со-
поставлении ABX-задачи и парного эксперимента наблюдается смещение пика результатив-
ности — для ABX-задач максимальная результативность — на паре 2—3 стимульного ряда 
изображений, для парного эксперимента — на паре 3—4 (рис. 10, 11). В случае мегаполиса 
разница эффективности между пиком в парной задаче и пиком в ABX-задаче — 0,32, разли-
чие статистически достоверно (критерий Манна—Уитни, p = 0,003). На краях стимульного 
ряда изображений наблюдается увеличение разницы в эффективности между ABX-задачей и 
парным экспериментом: для пары 1—2 разность составляет 0,46 (критерий Манна—Уитни, p 
< 0,001), для пары 5—6 эта разность уже достигает 0,56 (критерий Манна—Уитни, p < 0,001).

Для русских испытуемых в изолированном поселении наблюдается аналогичная тен-
денция, однако разница между ABX-задачей и парным экспериментом нарастает к краям 
категоризационной кривой не так интенсивно: разница пиков категоризации — 0,36 (кри-
терий Манна—Уитни, p < 0,001), разница для пары 1—2 — 0,46 (критерий Манна—Уитни, 
p < 0,001), разница для пары 5—6 — 0,37 (критерий Манна—Уитни, p < 0,001).

Для тувинских испытуемых в мегаполисе наблюдается совпадение пар тестовых изобра-
жений, для которых получена максимальная эффективность работы — в обоих эксперименталь-
ных ситуациях это оказалась пара 2—3 стимульного ряда изображений (рис. 12). Снижение эф-

Рис. 10. Результативность работы русских испытуемых в мегаполисе
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фективности в парном эксперименте относительно ABX-задачи наблюдалось: для пика эффек-
тивности (пара 2—3) — 0,36 (критерий Манна—Уитни, p < 0,001), разница для пары 1—2 — 0,54 
(критерий Манна—Уитни, p < 0,001), для пары 5—6 — 0,38 (критерий Манна—Уитни, p < 0,001).

Рис. 11. Результативность работы русских испытуемых в изолированном поселении

Рис. 12. Результативность работы тувинских испытуемых в мегаполисе
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Для тувинских испытуемых в изолированных поселениях данные разности состави-
ли: пик категоризационных кривых — 0,35 (критерий Манна—Уитни, p < 0,001), для пары 
1—2 — 0,57 (критерий Манна—Уитни, p < 0,001), для пары 5—6 — 0,29 (критерий Манна—
Уитни, p < 0,001). При этом для тувинских испытуемых в изолированных поселениях для 
ситуации ABX-задачи также показана максимальная эффективность для пары 2—3 сти-
мульного ряда изображений, а в случае парного эксперимента тестовые пары 2—3 и 3—4 
оказались практически неразличимы в плане успешности решения задачи (рис. 13) (крите-
рий Вилкоксона, p = 0,904).

Обсуждение

Интересной особенностью решения ABX-задачи, как в случае с испытуемыми из ме-
гаполиса, так и в случае с испытуемыми в изолированных поселениях, является совпадение 
пар изображений, для которых получена максимальная результативность решения задачи. 
Для всех ситуаций — русские испытуемые в изолированном поселении и мегаполисе и ту-
винские испытуемые в изолированном поселении и мегаполисе — максимальная результа-
тивность в ABX-задаче показана для пары 2—3 стимульного ряда изображений. В данном 
случае это может свидетельствовать о том, что при решении задачи испытуемые обеих ра-
совых групп опирались в основном на морфологические признаки стимульного материала 
(весь стимульный ряд был «широколицым»). В то же время испытуемые из мегаполисов, а 
также обе группы в когнитивно более сложном парном эксперименте продемонстрировали 
разные тенденции, с точки зрения максимальной результативности решения задачи.

При рассмотрении полученных результатов, в целом, наблюдается интересная осо-
бенность. Кривые эффективности решения задачи в парном эксперименте для всех четы-
рех групп испытуемых, в целом, весьма схожи. У всех наблюдается спад эффективности на 

Рис. 13. Результативность работы тувинских испытуемых в изолированном поселении
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краях переходного ряда стимульных изображений, максимальную эффективность решения 
задачи все группы демонстрируют на каких-то промежуточных сочетаниях стимульных 
фотоизображений — чаще всего на паре 3—4 (рис. 14). Характерно, что интенсивность спада 
эффективности при смещении к крайней области переходного ряда также очень схожа для 
обследованных групп, особенно в области стимульных пар 4—5 и 5—6, т. е. при смещении к 
стимульному изображению, являющемуся исходной фотографией европеоида (русский).

Для ABX-задачи можно наблюдать похожую тенденцию — заметное единообразие ди-
намики эффективности у различных групп испытуемых за исключением выборки русских 
из мегаполиса (рис. 15).

Выборка русских испытуемых из мегаполиса (г. Москва) демонстрирует значительно 
меньшее снижение эффективности при приближении к краям переходного ряда стимуль-
ных изображений. Особенно это выражено при приближении к «русскому» краю — к на-
тивному фотоизображению европеоида. Для остальных трех групп испытуемых хорошо 
видно как сходство динамики (наклон кривой эффективности), так и небольшой уровень 
различий самих значений эффективности для различных сочетаний стимульных изобра-
жений. У выборки русских испытуемых в мегаполисе по какой-то причине сохраняется 
высокий уровень различения изображений лиц, которые остальные группы испытуемых, 
принявшие участие в исследовании, различают существенно хуже.

Данная особенность русской выборки в мегаполисе может быть объяснена более уз-
ким диапазоном эквивалентности (Холодная, 2004) в плане внешнего вида лица человека 
и, соответственно, более детализированной категоризацией таких объектов, что будет про-
являться в высокой эффективности различения объектов, которые остальные группы ис-
пытуемых относят к одной категории и, соответственно, различают хуже. Здесь появляется 
два вопроса: 1) происхождение более детализированной категоризации лиц у русских ис-

Рис. 14. Динамика эффективности решения задач для всех групп испытуемых в парном эксперименте
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пытуемых из мегаполиса и 2) почему мы не наблюдаем аналогичной картины для ситуации 
парного эксперимента (рис. 14).

Причиной более детализированной категоризации лиц у русских испытуемых из ме-
гаполиса могут быть особенности их среды проживания. Этнический состав изолятов — как 
русских (с. Сизим), так и тувинских (с. Кунгуртуг и с. Дусь-Даг) — относительно узкий. 
В данных селах есть «основной состав» из русских или тувинцев, компактно проживающих 
на данной территории, и незначительное количество либо русских (с. Кунгуртуг и с. Дус-
Даг), либо тувинцев (с. Сизим). Выходцы из Ближнего Востока, Кавказа или средней Азии 
в данных поселениях фактически отсутствуют. И даже если рассмотреть г. Кызыл — самый 
крупный город в Тыве, то основное его население — тувинцы, количество русских относи-
тельно невелико, выходцы с Кавказа или из стран Ближнего Востока практически отсут-
ствуют. Можно предполагать, что в таких условиях формируется достаточно однозначное 
представление о том, как выглядит европеоид на примере тех немногочисленных русских, 
которые проживают либо в поселении, либо в Кызыле. Выборка русских из мегаполиса 
представляет жителей г. Москва, население которого составляет порядка 12 млн. человек, 
в то время как население г. Кызыл — около 120 тыс. человек, т. е. примерно в 100 раз мень-
ше, чем в Москве. Этнический состав населения Москвы существенно разнообразнее, чем 
в г. Кызыл и тем более в компактных поселениях. В Москве можно встретить как европео-
идов, так и монголоидов и негроидов. Причем представлено разнообразие даже в пределах 
одной большой расы (например, европеоидов): в разных странах, а также регионах России 

Рис. 15. Динамика эффективности всех групп испытуемых в ABX-задаче. Приведены средние 
значения эффективности для выборки русских в мегаполисе (г. Москва) и для выборки тувинцев 

в изолированном поселении (поселки Кунгуртуг и Дус-Даг)
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локальные популяции имеют свои характерные особенности (Кун, 2011). Вероятно, опыт 
жизни в социуме, имеющем высокое разнообразие лиц, формирует способность и привычку 
«видеть» и различать большее количество деталей во внешнем облике, которые люди без 
аналогичного опыта различают ощутимо хуже.

Почему же вышеуказанная особенность не проявляется в парном эксперименте? 
Житель Москвы практически каждый день видит огромное разнообразие лиц в транспор-
те, на работе, в общественных местах; но при этом вряд ли можно сказать, что круг обще-
ния этого жителя существенно шире того, что имеют люди в компактных поселениях. Чаще 
всего круг общения составляет членов семьи, коллег по работе и коллег по увлечениям в 
свободное от работы время. Исключение составляют представители некоторых профессий, 
которые по роду деятельности (например, врачи) вынуждены общаться с людьми, круг ко-
торых может постоянно меняться. И если мы можем предполагать, что у жителя Москвы 
формируется существенно более широкий, чем в компактном поселении, опыт в плане вос-
приятия и кратковременного контактирования с самыми разными лицами, что позволяет 
им лучше различать тех, кого жители компактных поселений различают плохо, то анало-
гичного предположения относительно опыта коммуникации мы сделать не можем. Таким 
образом, опыт и навыки коммуникации жителя Москвы, скорее всего, значимо не будут от-
личаться от таковых у жителя компактного поселения, а для эффективной работы в парном 
эксперименте — это (опыт и навыки коммуникации) один из ключевых аспектов.

Для уточнения и дополнительной детализации полученных результатов следу-
ет провести аналогичные исследования в поселениях, имеющих размер значимо больше 
г. Кызыл, но меньше, чем г. Москва, например, в городах с населением 1—2 млн человек. 
Дополнительно следует провести исследование для выявления «количества» различий в 
изображениях лица европеоидного типа, при которых у выборки из г. Москвы эффектив-
ность различения в ABX-задаче приблизится к таковой у испытуемых из г. Кызыл и ком-
пактных поселений.
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The opposite tendencies towards blurring the boundaries of compact living of ethnic groups and of reloca-
tion of large groups of strangers into the territories of compact residence of local groups generate a number of 
specific phenomena connected with the inter-group perception. We conducted a comparative study of percep-
tion and communication of transition series of “ethnic faces” among two small-scale isolated populations and 
representatives of the corresponding ethnic groups in multi-ethnic cities. The participants were to solve two 
discrimination task, one individually, the AB=X task, the other one, the dual “same-different” task, in dyads. 
For all samples of subjects, of In the AB=X task, the maximum discrimination efficiency was recorded for the 
same no. 2—3 pair of transition images series This may indicate that all subjects relied on the morphological 
features stimulus faces than on anything else. Also a tendency is observed toward similarity in the dynamics 
of efficiency of task performance in different groups of subjects, with the exception of the sample of Russians 
from the metropolis. At the same time, in the dyadic experiment, subjects from megacities demonstrate differ-
ent trends in terms of the maximum efficiency of task performance. The sample of Russian subjects from Mos-
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cow demonstrates a significantly smaller decrease in efficiency when approaching the edges of the transitional 
series of stimulus images in the AB=X task, but not in the dual task. This is probably due to different nature 
of the tasks, i.e. one may easily suppose a more developed ability to perceptually discriminate between ethnic 
faces resulting from their greater variety in the environment, as in Moscow megacity, whereas it does not seem 
reasonable to suppose difference in communication skills required to perform the dual task across the samples.

Keywords: categorization, categorical perception, other-race effect, discrimination AB=X task, discrim-
ination same-different dual task, face recognition, ethnic face, small-scale populations.
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