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Введение

Межрасовая напряженность и межрасовые конфликты — социально-психологиче-
ские явления не ХХI и даже не ХХ века, но именно в эпоху глобализации — экономической, 
информационной, технологической — они, к сожалению, становятся атрибутами не только 
межгруппового, но и межличностного взаимодействия. Безусловно, психология, в различ-
ных своих отраслях, обращала внимание на указанные феномены, делая их объектом своих 
исследований и практики. Одно из таких направлений связано с изучением связи межрасо-
вого взаимодействия и функционирования когнитивной системы коммуникантов. В част-
ности, речь идет о так называемом эффекте «другой/своей расы» (other-/same -/own race 
effect), изучение которого уже ведется более 100 лет.

Эффект другой расы (other-race effect) — когнитивный эффект, который выражает-
ся в том, что люди по-разному вычленяют и обрабатывают перцептивную информацию о 
человеке в зависимости от того, является ли он представителем аутентичной расовой груп-
пы, что и воспринимающий индивид, или представителем другой расы. Эффект другой 
расы проявляется не на уровне социальных установок и стереотипов (например, эффект 
этноцентризма), а связан именно с различиями в организации стратегий восприятия, за-
поминания и степени «сензитивности» к изменениям в лицах, отличающихся объективно 
существующими фенотипическими признаками (расой человека). Лицо человека в данном 
случае выступают удобным стимульным материалом, позволяющим фиксировать разные 
особенности проявления указанного эффекта.

Известно, что впервые эффект другой расы был описан еще в 1914 г. в работе К. Фейнголд 
(K. Feingold) «Влияние среды на идентификацию индивидов и объектов» [см.: 29] в связи с 
особенностями дачи людьми свидетельских показаний в суде, но выраженный интерес к его 
изучению начинается с середины XX в. Общий итог изучения эффекта другой расы заклю-
чается в том, что люди склонны воспринимать представителей другой расы как выглядящих 
одинаково. При этом эффективность различения лиц другой расы прямо пропорциональна 
степени знакомства и опыта общения с представителями этой расовой группы. Таким обра-
зом, в целом можно сказать, что для европеоидов все монголоидные лица являются похожи-
ми друг на друга, также как для монголоидов все европеоидные лица — «на одно лицо».

В психологической литературе эффект другой расы начал активно разрабатываться 
в работах Р.С. Малпасс и Дж. Кравиц [42] на примере запоминания лиц европеоидной и 
негроидной рас студентами американских университетов, представлявшими обе расовые 
группы. В этом исследовании все испытуемые лучше распознавали лица европеоидов, чем 
негроидов, а припоминали лучше лица представителей своей расы, чем другой [см.: 4].

Эффект другой расы был зафиксирован для ситуаций запоминания и распознавая 
лиц. Он проявляется в более точном в распознавании лиц своей расы по сравнению с дру-
гими расами [11, 37 и др.], в более высокой результативности запоминания лиц своей расы, 
что было показано в исследованиях на запоминание с интервалом от 2 минут [50] до 4 дней 
(Slone, Brigham, 44; Meissner, 2000). Эффект другой расы изучался на взрослых респон-
дентах [см.: 44] и младенцах [например: 60], а также в процессе возрастного развития [2; 
17; 56]. Дж. Шанс [17], К. Пешдек [56] и их коллеги показали, что лица собственной расы 
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хорошо распознаются и запоминаются уже в возрасте 8 лет. С. Сангриоли и С. де Шонен 
[60] показали, что уже трехмесячные дети, которым была продемонстрирована серия лиц, 
принадлежащих к своей расе и другой расе, лучше распознавали лица, собственной расы, 
Используя парадигму свидетельских показаний — «памяти очевидца» (Employing an 
eyewitness memory) — Д. Райт, С. Бойд и С. Треду [74] обнаружили, что южноафриканские 
и британские участники исследования лучше идентифицировали подозреваемых, если они 
были представителями своей расы, чем другой.

Таким образом, эффект другой расы рассматривается исследователями как взаимо-
действие между расой воспринимаемого индивида и расой стимульного лица. Если участ-
ники исследования статистически более точно распознают лица своей расы по сравнению с 
лицами другой расы, то говорят о наличии эффекта другой расы [72].

Эффект другой расы, по-видимому, не связан с морфологическими и физиогноми-
ческими характеристиками определенной расовой группы, поскольку данный эффект был 
продемонстрирован независимо от конкретной расы испытуемых и расы стимульных изо-
бражений лиц. Например, А. О’Тул с коллегами [50] удалось обнаружить, что как монголо-
идные, так и европеоидные участники исследований лучше распознают лица своей расы. 
Воспроизводимость эффекта другой расы также была подтверждена метаанализом работ 
[6; 11; 44], в которых данный эффект был продемонстрирован в широком диапазоне ис-
следований. Таким образом, еще раз можно подчеркнуть, что лица своей расовой группы 
распознаются лучше, чем лица других расовых групп.

Современные исследования представили богатую феноменологию эффекта другой 
расы и возможности его изучения с помощью различных методических процедур. В част-
ности, для изучения эффекта другой расы используются технологии регистрации окуло-
моторной активности, дискриминационной АВХ-задачи [35], регистрации электроэнцефа-
лографической активности [например: 67, 14], классическая парадигма распознавания, в 
которой участников двух разных расовых групп просят распознать ранее показанные лица 
среди лиц-дистракторов, принадлежащих к обеим расовым группам [18; 25; 62], задачи, где 
демонстрировались лица с измененным выражением лица и варьировалось время предъ-
явления [7: 26], а также использовалась инверсия (поворот изображения лица на 180°) [67]. 
Кроме того, устойчивый характер эффекта другой расы был обнаружен и вне лабораторных 
исследований, реализованных в русле экологического подхода [74].

Остановимся более подробно на конкретных исследованиях и обнаруженных фактах 
проявления эффекта другой расы.

Феноменология эффекта другой расы

Достаточно хорошо известны факты, когда культурный контекст определяет кон-
кретные стратегии зрительного восприятия объектов [3; 4]. Например, для представителей 
восточных культур характерна холистическая (также известная как амбьентная) стратегия 
восприятия окружающего мира, а для представителей западной культуры — аналитическая 
(фокальная). Применительно к процессу распознавания лиц, это находит выражение в том, 
что представители западных культур обычно фиксируют взор в области рта и глаз, в то 
время как представители восточных культур — в области носа (при всем при этом, точность 
распознавания лиц у обеих популяций примерно одинаковая). Одним из возможных объяс-
нений этого считаются различия социальных норм, принятых в этих культурах, регламен-
тирующие использование взора в качестве средства коммуникации [33; 15].
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Методология изучения окуломоторной активности также нашла свое применение для 
исследования эффекта другой расы.

Так, например, в исследовании Р. Кальрада и коллег [15] изучались различия страте-
гий опознания лиц своей и другой расы представителями западной и восточной культур. 
В этом исследовании использовалась апертура Гаусса, которая ограничивала область ви-
дения (ее размеры составляли 2, 5 и 8 градусов). В ситуациях, когда размер апертуры был 
2 или 5 градусов, область видения была достаточной, чтобы воспринимать какой-то один 
элемент лица (например нос или глаз), но в то же время, была ограниченной, чтобы вос-
принимать одновременно глаза или рот при фиксации области носа. В ситуации же, когда 
размер апертуры составлял 8 градусов, испытуемый мог одновременно воспринимать и гла-
за, и рот при фиксации носа. В ходе решения задач на опознания лиц у испытуемых произ-
водилась регистрация движений глаз с последующим анализом распределения фиксаций. 
Авторы показали, что в ситуациях, когда использовалась апертура в 2 и 5 градусов различия 
в стратегиях фиксаций, которые отмечались целым рядом исследователей, нивелируются. 
Испытуемые обеих популяций преимущественно фиксировали область глаз. В ситуациях, 
когда использовалась апертура в 8 градусов (т. е. в ситуации, когда при фиксации носа были 
видны и глаза), представители восточной культуры вновь демонстрировали «традицион-
ную» для них стратегию холистического восприятия лица. Полученные данные позволили 
авторам заключить, что когнитивные механизмы, используемые для точной идентифика-
ции представителей своей расы, — инвариантны, но вот используемые стратегии для извле-
чения информации для этого, вероятно, модулируются социальным опытом и культурным 
контекстом [см.: 4].

Результаты, полученные в исследовании Д. Келли с соавторами [33], также свиде-
тельствуют о том, что зрительные фиксации у представителей западной культуры чаще 
располагаются в области глаз и рта, при рассматривании незнакомых изображений лиц, и 
в области рта — на этапе идентификации ранее предъявленных лиц. При этом зрительные 
фиксации представителей восточных культур преимущественно располагаются в области 
носа (независимо от условий экспериментальной задачи). Интересно отметить, что зри-
тельные фиксации испытуемых-представителей западной культуры при рассматривании 
другого стимульного материала (головы животных, абстрактных фигур) также распределя-
ются по поверхности изображений, а у представителей восточных культур носят более цен-
трированный характер. Таким образом, можно предположить, что различия в стратегиях 
рассматривания человеческого лица определяются не только исключительно социальны-
ми нормами коммуникации, но и более фундаментальными когнитивными особенностями 
приема и переработки информации (такими как, например, аналитический или холистиче-
ский способ обработки информации).

К. Крукс с соавторами [21], используя задачу «часть/целое» ранее предложенную 
Дж. Танака и М. Фарах [65], показали, что испытуемые-европеоиды (австрийцы) более 
целостно воспринимают европейские лица по сравнению с восприятием монголоидных 
лиц. В этом же исследовании были получены результаты, демонстрирующие целостность 
восприятия лиц обеих расовых групп испытуемыми-азиатами (гонконгские китайцы). 
Авторами были проведены уточняющие исследования, в которых стимулами выступили 
инвертированные лица, которые показали, что испытуемые-азиаты отличаются от европей-
цев именно глобальным целостным способом восприятия лиц независимо от расовой при-
надлежности последних.
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Эффект другой расы при распознавании может быть объяснен стартовым кодирова-
нием лица. Х. Эллис и коллеги [26] предположили, что людям трудно ориентироваться на 
отличительные признаки лиц другой расы, потому что они не имеют достаточного опы-
та взаимодействия с этими популяциями, чтобы идентифицировать характеристики кон-
кретного лица. Поэтому, когда люди сталкиваются с лицами другой расы, они используют 
признаки, которые помогают отличать лица собственной расы, но они не срабатывают для 
различения лица другой расы. Так, Эллис и коллеги [26] показали, что для европеоидов та-
кими признаками могут выступать цвет радужной оболочки, а также цвет и текстура волос, 
тогда как для африканцев признаками выступают размер белка глаза, размер бровей и под-
бородка. П. Уокер и М. Хевстон [71] обнаружили, что выраженный эффект своей расы на-
блюдается для испытуемых европеоидов и монголоидов в задаче различения стимульных 
изображений лица тех же рас, что также было зафиксировано и в других исследованиях, 
где использовались задачи различения лиц по возрасту, полу и эмоциональному выраже-
нию. В работе Дж. Монтепар и А. Опейо [47] участники рассматривали пары лиц, которые 
одновременно различались по двум признакам (например, раса и возраст). При этом ис-
пытуемые должны были оценить сходство лиц по одному из признаков (например, расе). 
Результаты показали, что участники исследования оценивали расу лица быстрее и с мень-
шим количеством ошибок по сравнению с возрастом, полом и эмоциональным выражением. 
Эти результаты поддерживают важность категории «раса» в восприятии и различении лиц.

Изучая особенности запоминания лиц, исследователями также был обнаружен ряд 
фактов, свидетельствующих о роли расовой принадлежности экспонируемого лица.

Так, например, в работах Д. Линдсей, П. Волкера и других [37; 71] отмечается прояв-
ление эффекта «другой расы» на ранних стадиях запоминания лиц.

С. Голдингер с соавторами [30] провели сравнительное исследование запомина-
ния лиц своей и другой расы. В экспериментах принимали участие европейцы и азиа-
ты, которым предъявляли изображения лиц представителей собственной и другой расы. 
Регистрировались движения глаз и изменение диаметра зрачка. У испытуемых-европей-
цев, которым предъявляли для запоминания азиатские и европейские лица, при предъявле-
нии азиатских лиц количество фиксаций было меньше, а их длительность больше, зрачок 
также расширялся больше, чем при рассматривании европейских лиц. Кроме того, они рас-
сматривали преимущественно другие черты лиц или группы черт, чем при рассматрива-
нии лиц представителей своей расы. У некоторых испытуемых возникали паттерны, явно 
свидетельствовавшие о сокращении затрачиваемых усилий на запоминание азиатских лиц 
по ходу эксперимента. Сходные паттерны наблюдались и у азиатских участников экспе-
римента, но по отношению к противоположному набору изображений. Взятые вместе, эти 
результаты показывают, что «эффект другой расы» проявляется на ранних стадиях перцеп-
тивного кодирования. По сравнению с лицами представителей своей расы, запоминание 
лиц другой расы требует больших усилий, что, вероятно, в некоторых случаях делает ис-
пытуемых менее внимательными.

В другом исследовании М. Папеш и С. Голдингера использовался метод «конвер-
генции мнемических процессов» [54], а также проводились регистрирация движений глаз, 
раскрытия зрачка и запись ЭЭГ. Эффективность запоминания лиц своей и другой расы 
оценивалась по психофизиологическим параметрам — типам окуломоторной активности 
и величине раскрытия зрачка в ходе заучивания и припоминания лиц. Результаты этого 
исследования свидетельствуют о лучшем запоминании, но не забывании, лиц представи-
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телей своей расы и об относительно больших усилиях, затрачиваемых на запоминание лиц 
другой расы. Авторы отмечают также, что припоминание лиц другой расы чаще сопрово-
ждалось воспроизведением исходных глазодвигательных паттернов.

Важно отметить, что в более раннем исследовании этих же авторов [54], в котором 
использовалась 4-минутная задержка между предъявлениями лиц-стимулов и последую-
щим тестом на их узнавание, испытуемые-европейцы лучше узнавали европеоидные лица 
по сравнению с монголоидными. При этом в эксперименте, построенном по типу дискри-
минационной задачи без задержки предъявления стимула, европейские и азиатские лица 
распознавались примерно одинаково. Важно отметить, что в экспериментальных сериях, 
где в паузе между предъявлением лиц и их опознанием испытуемым задавали малозначи-
мые отвлекающие вопросы, вновь начинал возникать эффект другой расы. Поскольку за-
поминание азиатских лиц оказалось более чувствительным к помехам, авторы пришли к 
выводу, что эффект другой расы возникает не из-за различий в переработке перцептивной 
информации, а вследствие неполного удержания или извлечения из памяти.

Й. Хиросе и П. Хэнкок [32] изучали возможность возникновения «эффекта другой 
расы» за счет большего объема внимания, уделяемого лицам представителей своей расы. 
Исследование проводилось в рамках парадигмы «слепоты к изменениям», в дополнение к 
этому Хиросе и Хэнкок регистрировали движения глаз. Результаты экспериментального 
исследования показали, что испытуемые уделяют изображениям лиц своей расы (в терми-
нах порядка, количества и длительности фиксаций) приблизительно столько же времени, 
что и лицам другой расы, но, тем не менее, быстрее распознают изменения в лицах пред-
ставителей своей расы, чем другой. По мнению авторов, это свидетельствует в пользу ис-
ходной интерпретации феномена, а именно, что люди более чувствительны к изменениям 
в лицах своей расы, чем другой, даже в условиях, когда объем внимания, уделяемого тем и 
другим, одинаков.

Исследования категориальности лиц показали более высокую эффективность распоз-
навания лиц представителей своей расы по сравнению с другими лицами [11; 61]. Однако в 
дискриминационных задачах на зрительный поиск и категоризацию морфированных изо-
бражений лиц в работах Д. Левина [35] было показано, что опознание лиц представителей 
другой расы происходит быстрее, чем лиц представителей своей расы, что в первом при-
ближении находится в противоречии с более быстрым распознаванием лиц своей расы в за-
дачах на опознание. Для объяснения этого парадокса Левин предположил, что существует 
некий существенный «признак расы», активирующий особый механизм только в случае, 
когда наблюдатель видит лицо представителя другой расы. Постулирование такого при-
знака дало Левину возможность непротиворечиво описать данные по обнаружению лиц 
представителей разных рас в терминах зрительного поиска и в рамках этой же парадигмы 
интерпретировать отмеченное противоречие.

Методические процедуры изучения эффекта категориальности восприятия также ис-
пользовались для исследования эффекта собственной расы [см.: 16; 27; 35]. Традиционно 
предполагалось, что эффект категориальности восприятия возникает только в тех случа-
ях, когда естественные континуумы категорий делятся на части вследствие перцептивного 
научения либо являются врожденными представлениями о содержании категории, однако 
исследования, выполненные не так давно, показали, что, возможно, это не так. Д. Левин и 
Б. Ангелоне [36] обнаружили, что переходные ряды, построенные между лицами разных 
рас (от «негроидного» лица к «европеоидному»), действительно демонстрируют более 
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сильные эффекты категориальности восприятия, чем переходные ряды, полученные для 
лиц одной расовой группы (между двумя «негроидными» лицами или двумя «европеоид-
ными» лицами), и что эти эффекты еще более усиливаются, когда испытуемые являются 
представителями разных расовых групп. Эти результаты позволяют предположить, что 
лица разных рас воспринимаются по-разному и, следовательно, существует перцептивное 
преимущество для структурных признаков лиц собственной расы.

В рамках методологии дискриминационной АВХ-задачи были проведены исследова-
ния, в частности, с предъявлением лиц в обрамлении двух других лиц [см.: 53], где испыту-
емые должны были определить, является ли центральное лицо тем же самым или другим 
по отношению к лицу справа или слева. Предполагалось, что целостную обработку инфор-
мации в данной задаче будет нарушать предъявление боковых изображений, что приведет к 
нарушению целостного кодирования центрального изображения. У испытуемых-европей-
цев целостное кодирование центрального объекта-цели нарушалось только в случае, когда 
предъявленные и в центре, и по бокам лица были европейскими. На восприятие азиатских 
лиц испытуемыми-азиатами оказывали влияние как европейские, так и азиатские лица, 
предъявленные по сторонам. Однако редукции целостности кодирования лиц своей расы 
не наблюдалось, как в обрамлении из лиц своей, так и другой расы, что также говорит в 
пользу существования различий механизмов целостной переработки лиц у азиатов и ев-
ропейцев. Таким образом, можно предположить, что различия в памяти на лица своей и 
другой расы не могут объясняться различием в степени целостности кодирования лиц.

В работе П. Вокер и М. Хевстон [71] была предпринята попытка определить роль опы-
та взаимодействия с представителями собственной расы, на примере англичан и южноазиа-
тов (иммигрантов, людей первого поколения выходцев из Индии, Пакистана и Бангладеш), 
при восприятии европеоидных и южноазиатских лиц. Само исследование восприятия про-
водилось с помощью методики, применявшейся в исследованиях для изучения эффекта ка-
тегориальности лиц разных рас [8; 16; 35; 66]: нативное лицо европеоида и нативное лицо 
азиата трансформировались с помощью процедуры пространственного морфинга в конти-
нуум лиц — переходный ряд перцептивно близких изображений. Участникам исследования 
предъявляли нативные лица европеоидов или монголоидов, затем «маску», следом демон-
стрировалось либо тоже нативное лицо (задача «одинаковый/разный — «same/different»), 
либо одно из морфированных лиц переходного ряда (задача «другой»). Участники должны 
были определить, какие лица им были предъявлены. Основное предположение авторов за-
ключалось в том, что респонденты будут демонстрировать эффект другой расы и, следо-
вательно, будут более точно различать лица собственной расы, чем другой. Точность раз-
личения оценивалась путем оценки процента совпадений, т. е. процента случаев, когда ре-
спонденты правильно определяли соответствие «другого» лица исходному изображению. 
Результаты проведенного авторам анализа, показали, что уровень опыта взаимодействия 
с представителями других рас был предиктором успешности в задаче распознавания лиц 
для испытуемых-европеоидов. В частности, испытуемые-англичане, имевшие больший ин-
дивидуальный опыт общения с южноазиатами, показали большую точность распознавания 
лиц Южной Азии.

Эта работа подтверждает гипотезу контакта (см. раздел «Объяснения эффекта дру-
гой расы»), согласно которой люди с большим индивидуальным опытом общения с пред-
ставителями других рас успешнее различали лица другой расы. Также, как отмечают ав-
торы, индивидуальный опыт может определять вероятность проявления эффекта другой 
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расы не только на этапе распознавания, но и на этапе кодирования объекта восприятия. 
Отсутствие эффекта другой расы у южноазиатских респондентов, обнаруженный Вокером 
и Хевстоном, может отражать их обширный опыт взаимодействия с европеоидами. Однако 
авторы отмечают, что последний вывод требует дополнительной проверки.

Ряд исследователей отмечали, что форма и соотношение черт лица играют важную 
роль в распознавании лиц [например: 52] и их расовой принадлежности [31]. К. Мичел с 
соавторами [45] изучала относительный вклад этих признаков в распознание лиц своей и 
другой расы. Некоторые характеристики лица могут быть диагностичными при распозна-
вании лиц представителей своей, но не другой, расы. Мичел и др. предположили, что пред-
ставители разных рас склонны опираться на признаки, характерные для распознавания 
лиц своей расы, что частично объясняет наши затруднения при распознавании лиц пред-
ставителей другой расы на уровне индивида («эффект другой расы»). Экспериментальная 
проверка этой гипотезы осуществлялась с целью оценки относительного вклада признаков 
формы и поверхности лиц в распознавание европейцами и азиатами лиц своей и другой 
расы. В исследовании использовались изображения европейских и азиатских лиц из базы 
лиц MPI [10], у которых варьировалась форма и поверхность, либо только форма (при этом 
текстура поверхности лица выравнивалась), либо только поверхность (выравнивалась фор-
ма). Проявление «эффекта другой расы» измерялось с помощью задачи на узнавание ра-
нее предъявленных лиц — старое/новое. Когда стимульные лица трансформировались по 
обеим группам признаков, и у европейцев, и у азиатов наблюдался выраженный «эффект 
другой расы». При варьировании лиц только по форме «эффект другой расы» у азиатов 
исчезал, но сохранялся у европейцев. При варьировании только текстуры поверхности, на-
против, эффект сохранялся у азиатов, но исчезал у европейцев. Это позволило Мичел и 
соавторам сделать вывод о том, что трудности с распознаванием лиц другой расы у наблю-
дателей-азиатов возникают, хотя бы частично, из-за их неспособности различить признаки 
поверхности, а у европейцев — в основном из-за неспособности различать признаки формы 
лиц другой расы.

Целью работы Р. Кальдара с соавторами [14] было изучение модуляций чувствитель-
ного к лицам компонента N170 при восприятии изображений лиц своей и другой расы, а 
также выявление различий в переработке информации при восприятии изображений лиц 
и других объектов. В эксперименте принимали участие испытуемые-европейцы, которым 
предъявлялись изображения европейских и азиатских лиц, а также других объектов (ба-
бочки, автомобили, мебель). Были получены следующие результаты. Компонент N170 
оказался идентичным для лиц обеих рас: и сам компонент, и его характерный паттерн не 
зависит от расы предъявленного лица натурщика. Однако в рамках временного интерва-
ла, соответствующего N170, лица представителей другой расы вызывали значимо более 
интенсивную медиально-окципитальную активность, чем лица своей расы. Более того, в 
терминах картирования, в интервале до 170 мс активность, характерная для восприятия 
лиц, значимо (на 25 мс) опережала активность при восприятии других изображений. Таким 
образом, по результатам данного исследования был сделан вывод, что компонент N170 не 
чувствителен к расовой принадлежности изображенного лица. В то же время в медиаль-
но-окципитальной зоне, вероятно, происходит процесс преднастройки внимания, что свя-
зывается авторами с относительно большей незнакомостью лиц другой расы. Полученные 
данные также дают новую информацию о временной организации перцептивного процесса 
при восприятии лиц и других объектов.
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В другой работе Р. Кальдара с соавторами [15] изучали временную организацию про-
цесса отнесения изображений лиц к той или другой расе методом событийно-связанных 
потенциалов (ССП). Опираясь на ранее известные факты, согласно которым лица предста-
вителей другой расы менее точно распознаются, но более быстро опознаются по признаку 
расы, авторы регистрировали ССП в 60 отведениях у 12 испытуемых-европейцев, которым 
предлагалась задача определить, к какой расе относится предъявляемое лицо. Как и пред-
полагалось, было обнаружено более быстрое отнесение лиц другой расы к расовому типу. 
Среднее сокращение времени составляло около 20 мс и возникало примерно на 240 мс, на 
стадии, соответствующей семантическому уровню обработки зрительной информации. 
Оценка временных параметров потенциала N170, характеризующего восприятие лиц, зна-
чимых различий относительно расы предъявляемого лица не выявила. Соответственно, 
характеризуемый потенциалом N170 процесс не может быть ответственным за сокраще-
ние времени. В целом, по мнению авторов, полученные данные свидетельствуют о том, что 
меньший опыт восприятия лиц другой расы порождает меньший объем семантических ре-
презентаций, что, в свою очередь, увеличивает скорость переработки информации.

Л. Визьоли с соавторами [69] исследовали нейронные механизмы «эффекта другой 
расы». Для этого авторы исследования записывали электросигналы высокого разрешения 
со скальпа наблюдателей, принадлежавших западноевропейской и восточноазиатской ра-
совым подгруппам, которым предъявлялись для рассматривания фотографии лиц предста-
вителей своей и другой расы. Подряд предъявлялись два лица, причем второе изображение 
могло быть тем же самым или другим. Измерялся эффект подавления повторного сигнала 
(ППС) — уменьшение активности нейронов в чувствительной к стимулу области при по-
вторном предъявлении стимула.

Обычно используемый анализ электрофизиологической активности при предъявле-
нии целевых изображений лиц эффекта ППС не выявил. Поэтому для того, чтобы полно-
стью описать природу событий для каждой пары предъявлений, авторы «вычитали» сиг-
нал, вызванный целевым лицом, из его аналога, вызванного адаптирующим изображением, 
и производили адаптивный анализ, ориентированный на пространственно-временные дан-
ные (unbiased spatiotemporal data-driven analyses). Такой подход позволил выявить более 
сильный эффект ППС на повторно предъявленное лицо своей расы по чувствительному 
к лицам компоненту N170. Эта нейрофизиологическая модуляция ППС предполагает эф-
фективное кодирование идентичности лиц своей расы. В то же время изображения лиц 
другой расы вызывали одинаковый эффект ППС, независимо от того, предъявлялось одно 
и то же лицо или разные. Эти данные, как считают авторы исследования, показывают, что 
распознавание расы начинается на самых ранних стадиях перцептивного процесса.

Дж. Ричсон с соавторами[58] изучали обнаруженные ранее корреляции активности 
миндалины (amygdala) со степенью неосознанных расовых предубеждений [23]. Целью ис-
следования было выяснить природу повышенной амигдалярной активности при воспри-
ятии европейцами мужских африканских лиц. При этом проверялась гипотеза, согласно 
которой лица представителей другой расы воспринимаются как потенциально угрожаю-
щие и, соответственно, что повышенная амигдалярная активность является биологической 
основой расовых предубеждений. В качестве частной гипотезы на основе известных из 
литературы данных о роли направления взгляда в социо-эмоциональной перцепции лич-
ности было выдвинуто предположение, что направление взгляда натурщика играет роль в 
восприятии лица как потенциально угрожающего. В экспериментах использовались фото-
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графии лиц мужчин европеоидной и негроидной расы со взором, направленным прямо на 
испытуемого, а также в сторону, либо с закрытыми глазами (6 комбинаций). В двух сериях 
эксперимента приняли участие европейцы, студенты колледжа. Лица предъявлялись в слу-
чайном порядке, появление лиц предварялось предъявлением фиксационной точки. В пер-
вой серии испытуемые должны были оценить степень искусственности изображения и по-
тенциальной угрозы по 7-балльной шкале; во второй серии лица появлялись справа или 
слева от точки фиксации, а испытуемые должны были отметить позицию изображения. Для 
измерения активности в области миндалины использовали фМРТ. Полученные результаты 
показали, что направление взгляда изображенного на фотографии лица значительно вли-
яет на амигдалярную активность, связанную с восприятием расы натурщика. В частности, 
лица негроидной расы провоцируют значимо большую амигдалярную активность только в 
случае, если их взор направлен прямо на испытуемого. С точки зрения авторов, этот резуль-
тат демонстрирует важность учета, помимо расовой принадлежности, других черт лица при 
оценке социальной перцепции.

Обнаружение кросс-культурных различий в характере проявления эффекта другой 
расы актуализировало вопросы о том, когда и как возникают эти различия, — другими сло-
вами, потребовало вскрытия механизма их возникновения в онтогенезе.

Взрослые чувствительны к антропоморфологическим различиям, которые характери-
зуют расовые группы. Д. Келли с соавторами [34] предположили, что чувствительность к 
межрасовым различиям не является врожденной. Они исследовали детей самых ранних воз-
растов — от новорожденных до трехмесячных. В то время как новорожденные не обнаружи-
ли никаких предпочтений своей или другой расе, трехмесячные дети значимо предпочитали 
лица своей расовой группы. Эти результаты показывают, что предпочтение лиц своей расы 
возникает в ходе научения в первые три месяца жизни из-за разного объема времени, в тече-
ние которого ребенок имеет возможность видеть представителей своей расы и другой.

В работе П. Куинна и др. (Quinn et al., 2008) показано, что трехмесячные дети предпо-
читают лица представителей той же расы и того же пола, что и человек, преимущественно 
осуществляющий за ними уход. Изучая возникновение в раннем постнатальном онтогене-
зе предпочтения женских лиц собственной расы по сравнению с женскими лицами другой 
расы, эти исследователи имели целью определить, являются ли детерминанты предпочте-
ния пола и расы независимыми или взаимодействующими. В одном из экспериментов трех-
месячные дети-европейцы отдавали предпочтение женским лицам перед мужскими, в том 
случае, если эти лица были европейскими, но не азиатскими. В другом эксперименте ново-
рожденные дети-европейцы не продемонстрировали предпочтение женским лицам перед 
мужскими, когда все лица были европейскими. На основании полученных результатов ав-
торы приходят к выводу, что новорожденный ребенок имеет некоторый прототип восприя-
тия лиц, который затем подстраивается и структурируется комплексом расовых и половых 
черт лиц, воспринимаемых в ходе раннего онтогенетического развития.

Регистрируя глазодвигательную активность младенцев в возрасте от 6 до 10 мес., 
А. Уилер с соавторами [73] изучали распределение внимания младенцев при рассматрива-
нии лиц представителей своей и другой расы в зависимости от возраста ребенка. С точки 
зрения авторов, обнаружения различий должно было пролить свет на вопрос возникнове-
ния предпочтения лиц своей расы в раннем онтогенезе. В частности, анализировались пат-
терны движения глаз младенцев-европейцев при динамическом предъявлении лиц своей и 
другой расы. Было обнаружено, что при одинаковом общем объеме внимания (одинаковом 
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времени рассматривания лиц своей и другой расы) по мере увеличения возраста дети доль-
ше рассматривали область глаз и меньше область рта при восприятии лиц представителей 
своей расы. Это предполагает, что точная подстройка процесса рассматривания лиц опи-
рается на опыт восприятия лиц своей расы, которые морфологически отличаются от лиц 
другой расы. Вместе с более ранними собственными результатами и результатами других 
исследований, выполненных на детях и взрослых, Уилер с коллегами интерпретируют по-
лученный результат в пользу предположений о том, что европейцы и азиаты по-разному 
рассматривают лица вследствие межкультурных различий и условностей, касающихся на-
правления взора в ходе межличностного общения.

Особого внимания заслуживает вопрос и о том, как эффект другой расы сказыва-
ется на оценке возраста человека по изображению его лица. В исследовании Д. Бёрта и 
Д. Перритта [13] изучались также визуальные признаки возраста при восприятии лица. Но 
вместо использования типичных математических преобразований [см. например: 57] они 
стремились к более экологичным исследованиям и использовали составные изображения 
лиц, фотопортреты, собранные из признаков реальных изображений лиц представителей 
своей и другой расы (изменялись форма и цвет лиц). Главной целью авторов было раз-
работать процедуру манипулирования воспринимаемым возрастом лица. Бёрт и Перритт 
просили испытуемых оценить возраст каждого лица и обнаружили, что для лиц, не под-
вергавшихся изменениям, воспринимаемый возраст был относительно близок к хронологи-
ческому возрасту натурщика. Они также обнаружили, что каждое из преобразований изо-
бражения лица увеличивало воспринимаемый возраст по сравнению с оценкой возраста по 
исходным изображениям, а также преобразование формы и цвета было более значимым, 
чем любое из этих преобразований в отдельности. Для обсуждаемой темы, самым важным 
стало то, что испытуемые оказались более точны в оценке возраста лиц, принадлежащих к 
представителям своей расы.

В работе Х. Дона и С. Бредарта [24] акцент был сделан на исследовании точности, с 
которой люди могут оценивать возраст людей, принадлежащих к своей и другой расе, вос-
принимая изображения лиц. Для этого участникам из аналогичных расовых и половых 
групп были показаны фотографии мужчин и женщин европеоидной и негроидной расы. 
Авторы, ссылаясь на работы А. О’Тул и коллег [51], подчеркивают, что для задания на опре-
деление пола показан эффект другой расы и он связан с тем, что различный опыт людей по 
взаимодействию с представителями различных рас влияет на качество представлений лица 
в памяти и точность восприятия. С другой стороны, как показали С. Берри и Л. МакАртур 
[9], возрастные сигналы могут быть общими для всех рас. В результате исследования Дона 
и Бредарта [24] была показана связь между расой индивида и расой оцениваемого лица. 
Однако ошибки при оценке возраста для испытуемых европеоидов были меньше в ситуации 
восприятия лиц своей расы, чем лиц другой расы. Тогда как для испытуемых негроидной 
расы результаты оценки возраста лиц не различались в зависимости от расы натурщика.

Объяснения эффекта другой расы

Несмотря на долгую историю эмпирических исследований до сих пор нет единого те-
оретического объяснения эффекта другой расы.

Т. Валентайн [67] предложил модель опыта взаимодействия как предиктора спо-
собного повысить успешность узнавания лиц других рас. Валентайн предположил, что 
множество лиц, с которыми мы сталкиваемся в течение жизни, можно представить в виде 
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отдельных точек (по одной на каждое лицо), которые будут закодированы в многомерном 
пространстве, где каждое измерение является физиогномической характеристикой, по-
лезной для кодирования (запоминания) лица. Валентайн объясняет эффект другой расы 
размером «лицевого пространства», основанного на опыте восприятия индивидом лиц, ко-
торые принадлежат преимущественно к его собственной расе [68]. Таким образом, измере-
ния, лежащие в основе пространства, будут наиболее подходящими для различения людей 
той же расы, в то время как другие измерения потребуются для других рас. Следовательно, 
лица другой расы будут закодированы признаками, которые не имеют отношения к их точ-
ной обработке, и будут сильно обобщены, потому что они имеют много общих характери-
стик. Также Валентайн предполагал, что представление лица в многомерном пространстве 
может обеспечить надлежащее кодирование для других видов задач. Например, пол, раса и 
возраст лица могут оцениваться по области пространства, в котором закодировано лицо, и 
эти задачи восприятия могут выполняться с обращением к конкретным признакам.

Подтверждением этого предположения служат исследования с использованием кон-
некционистского подхода (connectionist approach). Некоторые авторы моделировали эф-
фект другой расы как проблему обучения восприятию [49]. Была создана автоассоциатив-
ная сеть с применением большого количества оцифрованных европеоидных лиц и меньшим 
количеством лиц японцев для симуляции большинства и меньшинства. Во время модели-
рования задачи распознавания было обнаружено, что сеть лучше распознавала новые лица, 
когда они принадлежали к типу большинства, чем к типу меньшинства [49].

Ж. Линьюн с соавторами [38] предложили другое объяснение фактов более быстрого 
обнаружения лиц другой расы по сравнению с лицами своей расы и более быстрого рас-
познавания лиц своей расы по сравнению с лицами другой расы. При этом авторы не посту-
лируют дополнительно никаких признаков. Разработанная ими вероятностная модель 
зрительного поиска исходит из интуитивного допущения, что наиболее явный признак 
объекта привлекает внимание с наибольшей вероятностью и, следовательно, вероятность 
его более раннего обнаружения выше. Таким образом, вероятностная модель зрительно-
го поиска предсказывает, что если у испытуемого действительно имеется преобладающий 
опыт общения с представителями своей расы, обнаружение лиц представителей другой 
расы должно происходить медленее. Соответственно, распознавание лиц представителей 
своей расы должно происходить быстрее, чем лиц другой расы. При этом может быть задей-
ствован один и тот же механизм, а потребность в дополнительном постулировании какого-
либо особого «признака расы» отпадает.

Дж. Танака с сотрудниками [59] разработали и экспериментально обосновали кон-
цепцию целостного кодирования лица, которая позволила другим исследователям [45] 
выдвинуть гипотезу, согласно которой эффект другой расы возникает из-за ограниченной 
способности кодирования конфигурационной информации при восприятии лиц пред-
ставителей другой расы. Экспериментальной проверке этой гипотезы было посвящено 
исследование [46], участники которого, европейцы и азиаты, должны были сопоставить 
изображения отдельных черт лиц целым лицам, либо наоборот, причем натурщиками для 
стимульного материала также были представители двух рас (европеоидной и монголоид-
ной). Стимульные изображения могли различаться одной чертой. Было показано, что со-
поставление целых лиц с отдельными чертами выполняется лучше, чем другие задачи, что 
подтверждает данные других исследователей о целостности восприятия лица [65]. В то же 
время у европейцев преимущественно целостный характер переработки информации об-
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наружился только относительно изображений европейских лиц. У испытуемых-азиатов, 
проживших в европейской среде около года, этот эффект проявлялся безотносительно ра-
совой принадлежности предъявлявшихся изображений лиц. Этот результат показывает, 
что более целостное восприятие лиц представителей своей расы по сравнению с лицами 
представителей другой расы зависит от опыта. Тем не менее, несмотря на то, что участники 
исследования-азиаты продемонстрировали практически одинаковую целостность воспри-
ятия азиатских и европейских лиц, эффект другой расы у них оставался достаточно сильно 
выраженным. Таким образом, целостное кодирование, действительно, может быть необхо-
димой ступенью в распознавании лиц представителей другой расы, но не является доста-
точным для того, чтобы подавить эффект другой расы целиком.

Как указывают П. Шривер с коллегами [63], наиболее популярной и широко разраба-
тываемой теорией является модель перцептивного опыта [22; 42; 64], также известная как 
гипотеза контакта (contact hypothesis) [см.: 5].

В рамках этого теоретического объяснения эффекта другой расы предполагается, что 
фактическая расовая сегрегация приводит к нечастой обработке/восприятию лиц другой 
расы по сравнению с лицами своей расы, вследствие чего в основе эффекта другой расы 
лежит больший опыт взаимодействия с лицами определенного типа, т. е. своей расы. В част-
ности, согласно гипотезе контакта, социальный контакт между членами разных групп 
уменьшает предрассудки, направленные против другой группы, что приводит к снижению 
межгрупповой сегрегации и напряженности.

Предположение о том, что межгрупповое взаимодействие, особенно когда оно вклю-
чает общие цели и сотрудничество, является эффективным средством для уменьшения 
предвзятости, нацеленной на другую группу, было подтверждено множеством исследова-
ний [см.: 55]. Следовательно, люди с большим опытом межрасовых отношений будут де-
монстрировать меньший эффект другой расы по сравнению с людьми, имеющий меньший 
опыт межрасового взаимодействия, в частности, демонстрировать более успешное распоз-
навание лиц других рас [12; 19; 64].

Но существуют и другие исследования, которые показали неоднозначную связь опы-
та взаимодействия с представителями других рас и способностью к распознаванию лиц. 
Например, К. Кросс с соавторами [22] обнаружили, что дети европеоидов, проживавших в 
монорасовых районах, демонстрировали более выраженный эффект другой расы, чем евро-
пеоидные дети из смешанных кварталов, но этот эффект не наблюдался у афроамериканских 
детей из монорасовых и смешанных районов. Это также подтвердилось и в других исследо-
ваниях [12; 39; 42]. Следовательно, количество контактов с людьми другой расы не является 
прямым предиктором того, насколько хорошо будут распознаваться лица других рас.

В ряде работ было показано, что проявления эффекта другой расы связано не только 
с количественными показателями опыта межрасового взаимодействия, но и с качествен-
ными характеристиками этого взаимодействия [70]. В частности, Т. Петтигрю и Л. Тропп 
[55], проверяя гипотезу о важности долгосрочных дружеских отношений между предста-
вителями разных рас, включающих процессы сотрудничества и равноправного отношения 
в течение продолжительного периода времени, показал, что для сглаживания стереотипов 
о группе в целом и улучшения межрасовых отношений опыт общения с одним из предста-
вителей должен быть перенесен на всю группу. Следовательно, эффект другой расы будет 
проявлятся меньше только в том случае, если у людей будет больше межрасовых контактов 
с отдельными представителями других рас [20].
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Как заключает П. Вокер и М. Ховстон [71], гипотеза контакта позволяет предположить, 
что уменьшение предрассудков может нивелироваться посредством межрасового опыта вза-
имодействия в целом, а уменьшение эффекта другой расы связано с личным/непосредствен-
ным опытом межрасового взаимодействия. Поэтому возник вопрос о связи этих эффектов. 
Однако ни одно исследование до настоящего времени не подтвердило наличие этой связи, 
что, в свою очередь, объясняется разноуровневостью этих явлений. Восприятие лица являет-
ся низкоуровневым когнитивным процессом, в то время как предрассудки являются феноме-
ном высокого уровня. Следовательно, предрассудки могут сохраняться как явление социаль-
ной природы, даже когда опыт межрасовых контактов достаточно высок (например, Южная 
Африка в условиях апартеида, юг Соединенных Штатов), а гипотеза контакта будет больше 
влиять на восприятие лиц, чем на социальные предрассудки [см.: 71].

Данные экспериментов по обучению показали, что обучение людей распознаванию лиц 
других рас действительно может уменьшить эффект другой расы [18; 43]. Предполагалось, 
что такая тренировка может уменьшить эффект другой расы, но не сможет уменьшить со-
циальные предубеждения. С этой точки зрения, гипотеза контакта предполагает возмож-
ную связь между проверками межгрупповых предубеждений и опытом перцептивной экс-
пертизы, формируя, таким образом, мост между нашими сознательными установками и на-
шим неосознанным поведением.

Проверке было подвергнуто предположение о том, что перцептивный опыт позволяет 
кодировать знакомые объекты как единое целое или целостно, тогда как незнакомые объек-
ты кодируются на основе их внешних особенностей [71]. Перцептивный опыт обеспечивает 
образцы как более привычных, так и незнакомых объектов, то же самое — и для лиц, при-
надлежащих к своей расе и другим расам. Так, у людей не составляет труда восприятие лиц 
в их обычной ориентации, то, что составляет наш обычный перцептивный опыт. Однако так 
называемый «эффект инверсии» лиц (поворот лица на 180°) демонстрирует изменение про-
странственной конфигурации информации о лице, в результате чего резко ухудшается рас-
познавание лиц, но не опознание лица как такового [28]. Г. Родес c соавторами (Rhodes et 
al, 1989) показали, что эффект инверсии затрудняет восприятие другой расы, но не воспри-
ятие лиц собственной расы. Дж. Танака, М. Кифер и С. Букач [66] обнаружили, что лица 
других рас воспринимаются как совокупность признаков, а не как единое целое, аналогично 
объектам и перевернутым лицам собственной расы. Таким образом, можно заключить, что 
люди полагаются на целостную информацию при обработке и восприятии лиц собственной 
расы, но не лиц другой расы.

Однако важно отметить, что эмпирический материал, собранный для проверки гипо-
тезы контакта и модели перцептивного опыта, носит противоречивый характер (см.: Sporer, 
2001). Так существуют данные, показывающие, что отсутствие контакта с лицами другой 
расы может привести к ухудшению распознавания лиц [см.: 40]; но также существуют дан-
ные о том, что меньший опыт восприятия лиц другого морфотипа может привести к их 
более детализированному восприятию (Michel, et al., 2006). Есть работы, в которых предпо-
лагается существование различных механизмов восприятия лиц своей и другой расы [на-
пример: 68]. В исследованиях А. Гольдштейна, Р. Малпасса и коллег был показан вклад 
лабораторного обучения [18; 43] и естественного (жизненного) опыта восприятия лиц дру-
гой расы (см.: Sangrigoli, et al., 2005) в величину проявления эффекта другой расы. Однако 
исследователям не удалось найти значимых корреляций между опытом восприятия лиц и 
силой проявления эффекта другой расы [см.: 48].
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Проверяя гипотезу контакта, Х. Дон и С. Бредарт [24] не получили предполагаемой 
корреляции между временем проживания представителей негроидной расы и точностью 
восприятия лиц европеоидов. Возможное объяснение полученных результатов авторы ви-
дят в следующем: все участники исследования — негройды, проживали в европейском госу-
дарстве — Бельгии не менее 5 лет, а некоторые уже родились или выросли в Бельгии [24]. 
Следовательно, все респонденты имели ежедневный опыт восприятия европеоидных лиц 
в своей социальной или профессиональной жизни, что позволило им использовать более 
подходящие признаки для различения этих лиц. Также, на основе проведенного исследо-
вания, Дон и Бредарт делают предложение о том, что 5 лет — это достаточный период для 
формирования перцептивного опыта для эффективного распознавания лиц представите-
лей чужой расовой группы. Следовательно, несмотря на отсутствие значимой связи точно-
сти оценки лиц своей и другой расы, авторы полагают, что скорее этот результат не оспари-
вает контактную гипотезу, а подтверждает ее.

Заключение

Выполненный анализ исследований эффекта «другой расы» позволяет обозначить 
следующую специфику его изучения в психологической науке.

Во-первых, данный эффект не только описывает особенности функционирования 
перцептивных процессов, но и обнаруживает себя в функционировании других когнитив-
ных процессов (например память, внимание).

Во-вторых, эффект другой расы обнаружен у представителей разных возрастных (от 
младенцев до людей старшего возраста) и расовых групп.

В-третьих, показано, что изучение эффекта другой расы имеет фундаментальное зна-
чение не только для понимания процессов восприятия и обработки информации человеком, 
но и для осмысления целого ряда актуальных проблем повседневной практики — от про-
блемы свидетельских показаний до формирования расовых стереотипов и предрассудков.

В-четвертых, эффект другой расы проявляется при выполнении различных исследова-
тельских задач (например, задачи по идентификации, дискриминации, запоминанию, воспроиз-
ведению и т. д.) и при использовании разных методических процедур (например, дискримина-
ционной ABX-задачи, тахистоскопии, регистрации окуломоторной или ЭЭГ активности и т. д.).

В-пятых, изучение эффекта другой расы за последние 10—15 лет получило новое раз-
витие, связанное, прежде всего, с тем, что в его исследование активно включились ученые 
из Китая (которые используют в качестве стимульного материала лица представителей 
своего этноса, относящиеся к монголоидной расовой группе).

В-шестых, для объяснения эффекта другой расы было предложено несколько теоре-
тических моделей, наиболее проработанной из которых является гипотеза контакта (хотя 
стоит отметить ряд противоречащих ей эмпирических данных).

В-седьмых отметим, что одним из трендов текущих исследований, который во многом 
определяется совершенствованием исследовательских технологий, является изучение ней-
рональных основ эффекта другой расы, что отражает тенденции развития нейрокогнитив-
ных исследований.
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