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Введение

Ярким примером ослабления конфигурационных связей лица при его инверсии 
является «иллюзия Маргарет Тэтчер», открытая и исследованная Питером Томп-
соном. Используя фотопортрет известного политика, он сконструировал коллаж, 
в котором на 180° перевернул глаза и улыбающийся рот, что создавало впечатление 
чего-то неестественного, гротескного. Идентифицировать коллаж с экс-премьером 
Великобритании сложно, но определить эмоциональное состояние изображенной 
женщины сравнительно легко: в его основе лежит гнев. При переворачивании изоб-
ражения впечатление гротеска исчезает, явные дефекты лица, вклейки и т. п. не за-
мечаются, а наблюдатель видит приятное улыбающееся лицо (Thompson, 1980).

В выполненном ранее исследовании (Барабанщиков, Жегалло, 2011) были про-
анализированы особенности восприятия изображений тэтчеризованного лица 
при разной степени выраженности и ориентации изображений. Было показано, 
что изменение ориентации изображения приводит к существенному изменению 
содержания и структуры категориального поля базовых экспрессий, а влияние 
трансформаций изображений лица, вызывающих иллюзию Тэтчер, на восприя-
тие базовых эмоций носит избирательный характера. За его пределами остались 
ответы на вопросы, требующие анализа окуломоторной активности. Как связаны 
перевороты выражений лица с организацией окуломоторной активности наблюда-
телей? Подчиняются ли распределения зрительных фиксаций структуре искусст-
венно созданного лица и зависят ли от его эгоцентрической ориентации? Настоящее 
исследование посвящено изучению организации движений глаз при восприятии 
тэтчеризованного лица. В методическом отношении становится возможным ко-
личественно описать феномен восприятия лица с инвертированной внутренней 
структурой и соотнести его с маршрутами обзора.

Процедура эксперимента

В качестве стимульного материала использовались прямые и инвертированные 
изображения базовых экспрессий лица, на которых переворачивались глаза и рот. 

1 Исследование выполнено при поддержке Роснауки; ГК № 16.740.11.0549 «Закономер-
ности организации зрительного внимания в процессах межличностного восприятия.
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Подобные коллажи, учитывая их происхождение, мы называем Т-паттернами (Ба-
рабанщиков, Жегалло, 2011). Для их обозначения в западной литературе исполь-
зуется специальный термин: «тэтчеризованное лицо» (Lewis, 2001). Изображения 
сильно выраженных тэтчеризованных экспрессий лица создавались на основе фо-
тоизображений базовых экспрессий из набора Pictures of Facial Affect (Ekman, Frei-
sen, 1976); изображения слабо выраженный экспрессий – на основе фотографий 
из приложения к книге П. Экмана Emotions Revealed (Ekman, 2004).

Время экспозиции изображений составляло 3 с, угловые размеры – 23°×16° 
(сильно выраженные экспрессии) и 23°×14° (слабо выраженные экспрессии). Задача 
испытуемых состояла в том, чтобы по окончании экспозиции назвать одну или не-
сколько эмоций, которые наиболее соответствовали продемонстрированному изоб-
ражению. Регистрация движений глаз выполнялась с помощью установки Eyegaze 
Analyzing System (Германия), частота регистрации 120 Гц, последующая детекция 
фиксаций выполнялась с помощью алгоритма пороговой дисперсии (Dispersion 
Threshold Identification, пороговая дисперсия – 20 пикселей (0,5°); минимальная 
продолжительность фиксаций – 50 мс). Подробности экспериментальной проце-
дуры, изображение стимульного материала, результаты в части анализа ответов 
испытуемых приведены в работе (Барабанщиков, Жегалло, 2011).

В качестве показателей окуломоторной активности для каждой эксперимен-
тальной ситуации для выделенных зон интереса рассчитывались суммарная про-
должительность фиксаций, число фиксаций, средняя продолжительность фикса-
ций в мс, средняя величина раскрытия зрачка в мм. Статистическая значимость 
различий проверялась с помощью критерия Вилкоксона, в качестве оценки вели-
чины различия использовалась величина межвыборочного сдвига по Ходжесу–Ле-
ману (далее по тексту обозначается как Δ).

Результаты исследования:
доминантность сторон тэтчеризованного лица

Анализ динамики восприятия Т-паттернов связан с установлением доминантно-
сти сторон тэтчеризованного лица и ее изменений при варьировании условий экс-
позиции.

Правая/левая половины лица

При экспозиции прямо ориентированного Т-паттерна сильно выраженных экс-
прессий зарегистрирована доминантность левой стороны (Δ = 383 мс, p = 2 * 10–6), 
что достигается за счет увеличения числа фиксаций и их средней продолжитель-
ности. Величина раскрытия зрачка при осмотре левой половины лица значимо вы-
ше (Δ = 0,015 мм, p = 0,002).

При экспозиции инвертированного Т-паттерна сильно выраженных экспрессий 
левосторонняя доминантность возрастает (Δ = 454 мс, p = 5 * 10–9), за счет роста чис-
ла фиксаций и их средней продолжительности. Радиус раскрытия зрачка при ос-
мотре левой половины лица значимо ниже (Δ = –0,016 мм, p = 0,004).

При экспозиции прямо ориентированного Т-паттерна слабо выраженных экс-
прессий имеет место доминантность правой половины лица (Δ = –254 мс, p = 9 * 10–5), 
что достигается за счет увеличения числа фиксаций. Величина раскрытия зрач-
ка при рассматривании левой половины лица значимо выше (Δ = 0,015 мм, p =
1 * 10–4).
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При экспозиции инвертированного Т-паттерна слабо выраженных экспрессий 
эффект правосторонней доминантности снижается (Δ = –175 мс, p = 0,04), хотя ко-
личество фиксаций и их средняя продолжительность для левой и правой сторон 
лица значимо не различаются. Величины раскрытия зрачка при осмотре сторон 
значимо не различаются.

Верхняя/нижняя половины лица

При экспозиции прямо ориентированного Т-паттерна сильно выраженных экс-
прессий зарегистрирована доминантность верхней половины лица (Δ = 504 мс, 
p = 9 * 10–8), которая образуется за счет увеличения числа фиксаций при их неиз-
менной продолжительности. Величина раскрытия зрачка при осмотре верхней по-
ловины лица значимо меньше (Δ = –0,031 мм, p = 3 * 10–7).

При экспозиции инвертированного тэтчеризованного лица доминантность 
верхней половины значительно уменьшается (Δ = 163 мс, p = 0,002); число фикса-
ций в верхней половине значимо выше (Δ = 2, p = 5 * 10–10), а их средняя продолжи-
тельность короче (Δ = –44, p = 5 * 10–15). Величина раскрытия зрачка при осмотре 
верхней половины значимо больше (Δ = 0,025 мм, p = 8 * 10–7).

При экспозиции прямо ориентированного Т-паттерна слабо выраженных экс-
прессий имеет место доминантность верхней половины лица (Δ = 329 мс, p = 5 * 10–4), 
которая образуется за счет увеличения числа фиксаций при уменьшении их про-
должительности. Величина раскрытия зрачка при осмотре верхней половины лица 
значимо меньше по сравнению с нижней (Δ = –0,025 мм, p = 7 * 10–7).

При экспозиции инвертированного тэтчеризованного лица доминантность 
верхней половины уменьшается (Δ = 129 мс, p = 0,04); число фиксаций в верхней 
половине значимо выше (Δ = 2, p = 1 * 10–12), а их средняя продолжительность коро-
че (Δ = –63, p = 9 * 10–22). Величины раскрытия зрачка при осмотре верхней и ниж-
ней половин лица значимо не различаются.

Результаты исследования:
структура доминантности тэтчеризованного лица

Анализу подвергались показатели окуломоторной активности для девяти прямо-
угольных «зон интереса» (левая половина лица, правая половина лица, верхняя 
половина лица, нижняя половина лица, левый глаз, переносица, правый глаз, нос, 
рот; все зоны выделены относительно натурщика); используемые для сопоставле-
ния результаты для нетэтчеризованного лица приведены по (Барабанщиков, 2012; 
раздел 5.1). Точность распознавания прямо ориентированных Т-паттернов сильных 
экспрессий занимает промежуточное положение между эффективностями воспри-
ятия прямых и инвертированных обычных изображений лица. Их рассматривание 
характеризуется средней длительностью фиксаций, меньшей, чем для обычных пат-
тернов (Т ср = 258 мс), и незначительной вариацией средней продолжительности 
в «зонах интереса». Средняя величина раскрытия зрачка больше, чем для нормаль-
ных изображений (D ср = 2,964 мм); наибольший радиус связан с зоной рта, наи-
меньший – переносицы и носа. За небольшим исключением (область переносицы) 
соотношение окуломоторных показателей воспроизводят временную структуру 
рассматривания отдельных зон прямо ориентированного обычного лица.

Прямо ориентированные Т-паттерны слабых экспрессий распознаются ху-
же, чем обычные изображения лица, повернутые на 180°. Их рассматривание, 
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как и в предыдущем случае, характеризуется средней продолжительностью фик-
саций (Т ср = 257 мс) – меньшей, чем для обычных изображений, но с более высокой 
вариативностью – до ±20 мс. Средняя величина раскрытия зрачка (D ср = 2,947 мм) 
широко варьирует – до 0,06 мм. Аналогично предыдущему условию структура оку-
ломоторных показателей близка к случаю рассматривания обычных изображений 
лица. Наибольшая длительность фиксаций связана с зоной рта, наименьшая – носа 
и переносицы. Максимальный радиус зрачка соответствует областям левого глаза 
и рта, минимальный – переносицы.

Точность распознавания инвертированных Т-паттернов сильно выраженных 
экспрессий занимает промежуточное положение между оценками сильных экс-
прессий прямо ориентированного и инвертированного изображений обычно-
го. Их рассматривание характеризуется средней продолжительностью фиксаций 
(Т ср = 265 мс) – чуть меньшей, чем для обычного лица – и их высокой вариативно-
стью. Наиболее продолжительные фиксации связаны с зоной рта (Δ = 47 мс), наи-
менее продолжительные – с зонами переносицы и носа (Δ = –32 мс). Относительно 
высокая средняя величина раскрытия зрачка ниже, чем для обычных изображе-
ний, повернутых на 180° (D ср = 3,165 мм); наибольший радиус зрачка связан с зо-
ной глаз (Δ = 0,02 мм), наименьшей – носа и переносицы. Общая картина окуло-
моторной активности близка к случаю экспозиции обычного лица, перевернутого 
на 180°, но отличается большей средней продолжительностью фиксаций и мень-
шей величиной раскрытия зрачка.

Инвертированные Т-паттерны слабых экспрессий распознаются хуже сла-
бо выраженных эмоций обычного лица, повернутого на 180°. Их рассматрива-
ние, как и в предыдущем случае, характеризуется средней продолжительнос-
тью (Т ср = 267 мс) и высокой вариативностью фиксаций. Наиболее длительные 
фиксации связаны с зоной рта (Δ = 65 мс), наименее продолжительные – с зона-
ми носа и переносицы (Δ = –45 мс). Относительно высокий уровень раскрытия 
зрачка остается ниже своего радиуса при восприятии обычных изображений, по-
вернутых на 180° (D ср = 3,165 мм); наибольшая величина раскрытия зрачка свя-
зана с зоной глаз (Δ = 0,03 мм), наименьшая – переносицы. Общая картина оку-
ломоторной активности близка к случаю распознавания обычных изображений 
слабых экспрессий лица, перевернутого на 180°, отличаясь лишь большей сред-
ней продолжительностью фиксаций и меньшей средней величиной раскрытия
зрачка.

Сравнительный анализ окуломоторных показателей распознавания экспрес-
сий обычного и тэтчеризованного лица в соответствующих условиях показывает, 
что они слабо отличаются друг от друга. Различия касаются большей при экспози-
ции Т-паттернов средней длительности фиксаций и вариативности значений конт-
ролируемых показателей. Это говорит о более высоком уровне информационной 
нагруженности зрительных фиксаций глаз и рта и расширенной областью поиска 
экзонов и/или подходящего ракурса выражения лица. Для всех условий наиболее 
короткие фиксации связаны с зонами носа и переносицы, а наиболее продолжи-
тельные – с зоной рта. Расширение зрачка – еще одного индикатора заинтересован-
ности наблюдателя – соотносится преимущественно с теми зонами лица, которые 
оказываются в нижней части поля зрения: при прямой ориентации Т-паттернов – 
с областью рта, при обратной – с областями правого и левого глаза. Сужение зрачка 
наиболее часто ассоциируется с фиксациями, расположенными в зонах переносицы 
и носа. Несмотря на радикальные трансформации конфигурационных связей лица 
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коммуникативная, когнитивная и регулятивная функции зрительных фиксаций 
и способ их реализации сохраняются.

Описанные тенденции находят отражение в характере распределения долей 
изостатических паттернов движений глаз. Как и в случае прямой ориентации обыч-
ного лица, при экспозиции прямо ориентированного тэтчеризованного лица преоб-
ладают «треугольные» (Y-образные) паттерны (75 %). Без изменений представлены 
«линейные горизонтальные» и «линейные вертикальные» (8 % и 5 % соответствен-
но), но сокращены объемы «топического» и «диагонального» (по 6 %) паттернов. 
Так же, как и в случае инверсии обычного лица, переворот тэтчеризованного лица 
сохраняет доминирование «треугольных» движений глаз (70 %), усиливая «диа-
гональные» (16 %) и «линейные вертикальные» (14 %) паттерны. В отличие от ин-
версии обычного лица переворот Т-паттерна на 180° почти полностью редуцирует 
«топические» и «линейные горизонтальные» движения.

Таким образом, несмотря на значительное рассогласование между ориентаци-
ями лица в целом и его ключевых элементов (глаз и рта) структура изостатичес-
ких паттернов окуломоторной активности изменяется незначительно. Доминиру-
ющая роль «треугольных» паттернов сохраняется, усиливаются «вертикальные» 
и «диагональные» циклические движения. Маршруты обзора Т-паттернов под-
чиняются как внутренней структуре лица, так и анизотропности зрительного
поля.

Заключение

Общий вывод состоит в том, что несмотря на значительные рассогласования ориен-
таций лица и его внутренней структуры, окуломоторная активность наблюдателя 
сохраняет подчиненность позициям ключевых элементов, формирующих эмоцио-
нальные выражения («правый глаз–левый глаз–рот»). «Треугольные» маршруты об-
зора доминируют и тогда, когда влияние целого ослабевает (переворот Т-паттерна), 
а одно экспрессивное впечатление сменяется другим. Неоднородность зрительного 
поля наблюдателя также сказывается на особенностях окуломоторной активности, 
но это влияние является вторичным. Прямой связи между оценками экспрессий 
тэтчеризованного лица и показателями движений глаз не установлено, что не ис-
ключает присутствия парциальных предикторов, содействующих восприятию эмо-
ций различной модальности.

Окуломоторные показатели восприятия сильных и слабых эмоций, заключен-
ных в Т-паттернах, имеют сходные структуры, близкие к соответствующим струк-
турам обычного (прямо и обратно ориентированного) лица. Наибольшие различия 
в показателях распознавания экспрессий обычного и тэтчеризованного лица каса-
ются большей при экспозиции Т-паттернов средней длительности фиксаций и ва-
риативности значений контролируемых показателей. Это указывает на более вы-
сокий уровень информационной нагруженности зрительных фиксаций глаз и рта 
и наличие расширенной области поиска экзонов и/или подходящего ракурса вы-
ражения лица. Для всех условий наиболее короткие фиксации связаны с зонами 
носа и переносицы, а наиболее продолжительные – с зоной рта. Расширение зрач-
ка – одного из индикаторов интереса наблюдателя – соотносится преимущественно 
с теми зонам лица, которые располагаются в нижней части поля зрения: при пря-
мой ориентации Т-паттернов – с областью рта, при обратной – с областями правого 
и левого глаза. Сужение зрачка наиболее часто ассоциируется с фиксациями, рас-
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положенными в зонах переносицы и носа. Способы реализации основных функций 
зрительных фиксаций сохраняются.

Структуры изостатических паттернов окуломоторной активности наблюдателя 
при экспозиции обычного и тэтчеризованного лица в основных чертах совпадают. 
И там, и здесь преобладают «треугольные» (Y-образные) паттерны, доля которых 
при инверсии снижается на 4–5 % за счет увеличения числа «линейных вертикаль-
ных» и «диагональных» паттернов. В отличие от переворота обычного лица инвер-
сия Т-паттерна почти полностью исключает «линейные горизонтальные» и «топи-
ческие» движения глаз. Соответственно, маршруты обзора Т-паттернов подчинены 
как внутренней структуре лица, так и анизотропности зрительного поля, влияние 
которого оказывается менее существенным. Апробированная методика изучения 
экспрессивного плана иллюзии Тэтчер позволяет ставить и решать новые задачи 
экспериментального исследования восприятия эмоциональных выражений лица 
с учетом динамики порождения экспрессивных впечатлений.
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Движение глаз при чтении – это особый тип движений, характеризующийся рит-
мической структурой саккад, среди которых преобладают горизонтальные. В за-
висимости от задачи, поставленной перед наблюдателем, изменяются многие па-
раметры. Восприятие текста происходит только в момент остановки или фиксации 
глаз, так как способностью распознавать объекты-символы обладает только цен-
тральная часть сетчатки, содержащая колбочки, поэтому во время чтения необхо-
димо быстро перемещать глаз, чтобы спроецировать очередной фрагмент текста 


