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мозг В ФОКУСЕ
Сусана Мартинес-Конде и Стивен Мэкник

Иллюзионисты Пенн и Теллер (Penn & Teller) выполняют видоизмененный 

вариант классического фокуса с распиливанием человека (Пенн оруду-

ет пилой, а Теллер — его покорная жертва). Нейрофизиологи использу-

ют методы иллюзионистов в различных своих экспериментах, в том чис-

ле для исследования реакции мозга на восприятие событий, вступающих 

в кажущееся противоречие с предыдущим опытом человека
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куда хочет Томпсон, — на свое тело. 
Чем больше мы смотрим на нее, тем 
меньше способны заметить приспо-
собления, спрятанные в полу, и тем 
больше нейроны в нашей сетчат-
ке адаптируются к яркости света 
и воспринимаемому нами цвету.

Пока Томпсон тараторит пос-
ле своей маленькой шутки, в зри-
тельной системе каждого сидяще-
го в зале происходит процесс, на-
зываемый нейронной адаптацией. 
Способность нервной системы ре-
агировать на постоянный стимул 
(измеряемая по частоте разряда со-
ответствующих нейронов) со време-
нем снижается. Нейроны будто бы 
активно игнорируют неизменный 
стимул, чтобы до поры сберечь свои 
силы и потом просигнализировать 
об его изменении. Когда постоян-
ный стимул выключается, адапти-
ровавшиеся нейроны выдают реак-
цию «отдачи», называемую после-
разрядом.

В данном случае происходит 
адаптация зрения к платью, осве-
щенному красным светом, и Том-
псон знает, что нейроны сетчатки 
зрителей будут выдавать разряд 
«отдачи» на протяжении еще не-
скольких долей секунд после того, 
как красный погаснет. Люди будут 
продолжать видеть красный после-
образ в форме женщины. Во время 
этого мгновения в полу сцены от-
крывается люк, и белое платье, ко-
торое едва держалось на липучках, 
падает с ее тела, увлекаемое вниз 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

■  Фокусы иллюзионистов часто становятся возможны благодаря скрытому перенаправ-

лению — т.е. отвлечению внимания зрителей от тайного «метода» демонстрации трюка.

■  Нейрофизиологи изучают фокусы для того, чтобы применить их в экспериментах, на-

правленных на изучение таких аспектов сознания, которые не связаны непосредственно 

с сенсорной реальностью.

■  Томографические исследования показывают, что некоторые области мозга проявляют 

повышенную активность при просмотре определенных видов фокусов.

В круге яркого света стоит ас-
систентка иллюзиониста. 
Женщина в облегающем бе-

лом платье словно излучает красо-
ту, струящуюся от нее в зрительный 
зал. Великий Томсони возвещает, 
что сейчас превратит белое пла-
тье в красное. Замерев на краешках 
кресел, зрители изо всех сил всмат-
риваются в женщину, отпечатывая 
ее образ на своей сетчатке. Томсони 
хлопает в ладоши, свет прожектора 
на мгновение гаснет и включается 
снова: теперь он омывает ассистен-
тку волнами красного света.

Стоп, подождите! Изменить цвет 
платья с помощью цветного про-
жектора — это не совсем то, чего 
ожидали зрители. Фокусник стоит 
у края сцены и выглядит довольным 
своей шуткой. Да, признает он, это 
был дешевый трюк, но он чертовс-
ки любит именно такие фокусы. Но 
вы тем не менее должны согласить-
ся — платье действительно ста-
ло красным (впрочем, и все вокруг 
тоже). Пожалуйста, простите его 
и посмотрите еще раз на его пре-
красную ассистентку, пока он пере-
ключает свет обратно для следую-
щего номера. Иллюзионист хлопает 
в ладоши, свет снова потухает, и тут 
же сцену заливают потоки белого 
света. Но погодите! Теперь-то платье 
в самом деле стало красным! Джон 
Томпсон (John Thompson), он же Ве-
ликий Томсони, снова сделал это!

Этот фокус демонстрирует глу-
бокое интуитивное понимание не-
рвных процессов, происходящих 
в мозге зрителей. Вот как он делает-
ся. Когда иллюзионист представля-
ет свою ассистентку, ее облегающее 
белое платье без слов убеждает нас 
в том, что под ним ничего нет. Од-
нако такое логичное предположе-
ние, конечно же, неверно. Привле-
кательная женщина также помога-
ет направить наше внимание туда, 

незаметными тросиками. Свет тут 
же включается вновь.

Исполнению фокуса способству-
ют еще два фактора. Во-первых, ос-
вещение настолько яркое перед тем 
моментом, как платье падает, что 
когда оно гаснет, зрители не могут 
увидеть быстрого движения тро-
сиков и белого платья, исчезающе-
го под сценой. Такая же временная 
слепота может вас поразить, ког-
да вы заходите с яркого солнечного 
света в тускло освещенный магазин. 
Во-вторых, Томпсон выполняет сам 
фокус лишь после того, как зрите-
ли начинают полагать, что все уже 
закончилось. Это дает ему важное 
преимущество — публика не ждет 
трюка в самый критический мо-
мент, и поэтому следит за происхо-
дящим не так внимательно.

Новая наука нейромагия
Трюк Томпсона замечательно ил-
люстрирует сущность сценической 
работы иллюзиониста. Фокусники — 
прежде всего мастера управления 
вниманием и восприятием. Они 
манипулируют направленностью 
и интенсивностью нашего внима-
ния, и в их власти сделать так, что-
бы мы что-то заметили, а что-то — 
нет. Отчасти они добиваются этого 
потрясающими сочетаниями зри-
тельных иллюзий (таких как после-

Иллюзионисты испытывают пределы человеческого 

восприятия и внимания на протяжении сотен лет. 

Однако нейрофизиологи только недавно начали 

перенимать их методы
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ты фокусников подтвердили сущес-
твовавшие знания о восприятии 
и внимании, полученные ранее в эк-
спериментальной психологии. Скеп-
тик может усомниться в целесооб-
разности таких усилий: зачем еще 
раз подтверждать то, что и так из-
вестно? Однако, исследуя техноло-
гии иллюзионистов, нейрофизиоло-
ги получают возможность познако-
миться с такими методами, которые 
они могут приспособить для своих 
собственных целей. Мы уверены, 
что когнитивная нейронаука про-
двигалась бы быстрее, если бы уче-
ные изучили интуитивные находки 
иллюзионистов раньше. Но и сегод-
ня у фокусников может быть припа-
сено в рукаве несколько трюков, не 
знакомых исследователям.

Используя приемы иллюзионис-
тов, ученые надеются улучшить 
технику своих экспериментов и со-
здать более эффективные когнитив-
ные и зрительные иллюзии для изу-
чения нервной природы внимания 
и восприятия. Подобные подходы не 
только позволят проводить экспери-
ментальные исследования когни-
тивных процессов, но и могут при-
вести к созданию диагностических 
и лечебных методик для больных, 
страдающих от определенных ког-
нитивных дефицитов — например 
нарушения внимания после трав-
матического поражения мозга, при 
синдроме дефицита внимания и ги-
перактивности, болезни Альцгей-
мера и пр. Методы иллюзионистов 
также можно использовать для того, 
чтобы помочь пациентам сфокуси-
роваться на наиболее важных эле-
ментах лечения и одновременно не 
позволять им отвлекаться.

Фокусники используют термин 
«перенаправление внимания» для 
обозначения практики отвлечения 
внимания публики от какого-либо 
тайного действия, т.е., говоря на их 
языке, внимание зрителей направ-
ляется к «эффекту» и отводится от 
«метода» (секрета, стоящего за эф-
фектом). Позаимствовав термины из 
когнитивной психологии, мы разде-
лили перенаправление внимания на 
явное и скрытое. Явное имеет мес-
то в том случае, когда иллюзионист 

образы), оптических иллюзий (дым, 
зеркала), специальных эффектов 
(взрывы, имитация ружейных вы-
стрелов, точно рассчитанное по вре-
мени управление светом), ловкости 
рук, скрытых приспособлений и ме-
ханизмов.

Однако, наверное, самый универ-
сальный инструмент в их мешке 
с трюками — способность создавать 
когнитивные иллюзии. Они, подоб-
но зрительным иллюзиям, тоже ме-
шают восприятию физической ре-
альности. Однако в отличие от сен-
сорных иллюзий в них вовлечены 
такие высокоуровневые функции, 
как внимание, память и логическое 
мышление. Располагая всеми этими 
инструментами, опытный иллюзи-
онист делает так, что практически 
невозможно проследить за физикой 
происходящего на сцене — и созда-
ет впечатление, будто бы единствен-
ным объяснением наблюдаемых со-
бытий остается магия.

Нейрофизиологи только сейчас 
начинают перенимать у иллюзио-
нистов их методы манипулирова-
ния вниманием и восприятием. Ко-
нечно же, цели ученых отличаются 
от таковых у фокусников: они стре-
мятся понять мозговые и нейронные 
основы когнитивных функций, в то 
время как иллюзионисты стремятся 
в основном лишь использовать бре-
ши в нашем восприятии. Тем не ме-
нее технологии, создававшиеся ил-
люзионистами на протяжении веков, 
могут оказаться тонким и мощным 
инструментом в руках ученых, до-
полняя и расширяя существующие 
экспериментальные методы.

Нейрофизиология знакомится 
с методами иллюзионистов, под-
вергая их работу научному иссле-
дованию — и в некоторых случаях 
показывая впервые, как определен-
ные приемы воздействуют на мозг. 
Множество проведенных к настоя-
щему времени исследований рабо-

Иллюзия, основанная на рисунке 

«Загадка» французской художницы 

Айсии Левиант (Isia Lеviant), часто рож-

дает ощущение движения концентри-

ческих колец (смотрите пристально 

в центр рисунка). Однако где рождает-

ся эта иллюзия — в уме или в зрении? 

Данные были неоднозначными до тех 

пор, пока в октябре 2007 г. года авторы 

не показали, что иллюзорное движе-

ние рождается микросаккадами — 

маленькими бессознательными дви-

жениями глаз, происходящими 

в период фиксации взгляда. Прежде 

чем использовать иллюзию или фокус 

в эксперименте, необходимо понять, 

имеют они сенсорную или когнитивную 

природу

ЧТО ОБМАНЫВАЕТСЯ — УМ ИЛИ ЗРЕНИЕ?

ОБ АВТОРАХ

Сусана Мартинес-Конде (Susana Martinez-Conde) и Стивен Мэкник (Stephen L. 

Macknik) работают в Неврологическом институте Барроу в Финиксе, где Мартинес-

Конде руководит лабораторией нейронауки зрения, а Мэкник — лабораторией 

поведенческой нейрофизиологии. Авторы благодарят за ценные идеи следую-

щих иллюзионистов: МакКинга (Mac King), Джеймса Рэнди (James Randi, Amaz!ng 

Randi), Аполло Робинса (Apollo Robbins), Теллера (Teller из Penn & Teller) и Джона 

Томпсона (John Thompson, Great Tomsoni). Они также выражают благодарность 

Ассоциации научных исследований сознания и Фонда науки о разуме. C
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направляет взгляд зрителя прочь 
от метода — возможно, для этого он 
всего лишь просит посмотреть на 
конкретный объект. Например, ког-
да Великий Томсони представляет 
свою прелестную ассистентку, он 
добивается того, что все взоры на-
правлены только на нее.

В отличие от явного, скрытое пе-
ренаправление представляет собой 
более тонкую технологию: в данном 
случае иллюзионист также отводит 
фокус внимания зрителей — или фо-
кус их подозрений — прочь от мето-
да, однако при этом он не стремится 
заставить их отвести свой взгляд. 
Под влиянием скрытого перена-
правления зрители могут смотреть 
прямо на метод фокуса и при этом 
совершенно его не замечать.

Когнитивная нейронаука выделя-
ет по крайней мере два вида скры-
того перенаправления. В случае 
так называемой слепоты к измене-
нию люди не замечают, что в на-
блюдаемой ими сцене что-то стало 
не таким, как раньше. Такая пере-
мена может быть ожидаемой или не-
ожиданной, однако важнейшая осо-
бенность состоит в том, что наблю-
датель не замечает ее, хотя ни на 
мгновение не прекращает своего на-
блюдения. Он может заметить изме-

нение, лишь сравнив наступившее 
состояние с исходным.

Как было показано во многих ис-
следованиях, для данного эффек-
та вовсе не требуется незначитель-
ного изменения. Даже разительная 
перемена в поле зрения остается не-
замеченной в том случае, если она 
происходит во время кратковремен-
ного прерывания восприятия — на-
пример во время моргания, сакка-
ды (быстрого перемещения глаза из 
одной точки в другую), или кратков-
ременного затемнения наблюдае-
мой сцены. Видеоролик психолога 
и иллюзиониста Ричарда Вайсма-
на (Richard Wiseman) из Хертфорд-
ширского университета в Англии, 
в котором показывается фокус с из-
менением цвета карт, представляет 
собой яркий пример данного явле-
ния (см. видео онлайн: www.youtube.
com/watch?v=voAntzB7EwE). В этой 
демонстрации зритель не замеча-
ет изменений цвета, происходящих 
вне поля зрения камеры. Важно за-
метить, что, вопреки названию ви-
деоролика, никакого фокуса в нем 
как раз и нет.

Слепота невнимания отличает-
ся от слепоты к изменению тем, что 
при ней нет необходимости срав-
нивать текущую сцену со сценой из 

памяти. Вместо этого люди не заме-
чают неожиданный объект, кото-
рый им прекрасно виден. Психолог 
Дэниел Саймонс (Daniel J. Simons) 
привел пример, ставший класси-
кой жанра. Он вместе с Кристофе-
ром Чабрисом (Christopher Chabris) 
из Гарвардского университета поп-
росил испытуемых при просмотре 
видеоролика считать, сколько раз 
баскетболисты в одной команде пе-
редадут друг другу мяч, и не обра-
щать внимания на передачи между 
тремя другими игроками (см. видео 

онлайн: http://viscog.beckman.uiuc.
edu/grafs/demos/15.html). Концент-
рируя внимание на счете, половина 
людей, смотревших ролик, не заме-
чала, как человек в костюме горил-
лы неспешно проходит через всю 
площадку (он даже ненадолго ос-
танавливается в центре и бьет себя 
в грудь!). Для создания эффекта не 
требовалось никакого резкого пре-
рывания сцены или неожиданного 
отвлечения: счет настолько погло-
щает внимание, что многие люди, 
смотревшие прямо на «гориллу», все 
равно ее не замечали.

Обмануть глаза или мозг?
Иллюзионисты считают скрытую 
форму перенаправления более изящ-J
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 Сможете ли вы объяснить потрясающие результаты следу-

ющего эксперимента по чтению мыслей, проведенного 

Клиффордом Пиковером (Clifford Pickover), автором много-

численных научно-популярных книг по естественным 

наукам и математике? Издатели журнала приготовили для 

вас вариант теста Пиковера, который вы можете испытать 

на себе прямо сейчас, а еще более удивительную версию 

вы найдете в Интернете на странице http://sprott.physics.

wisc.edu/pickover/esp.html. Используя систему экстрасен-

сорного восприятия Пиковера, мы можем корректно пред-

сказать результат вашего выбора с 98-процентной 

вероятностью. 

УДАСТСЯ ЛИ НАМ ПРОЧИТАТЬ ВАШИ МЫСЛИ? 

Чтобы приступить к тесту, выберите ниже одну из шести карт и запом-

ните ее. Громко повторите название карты несколько раз, чтобы его не 

забыть. Когда вы будете уверены, что все хорошо запомнили, обведите 

один из глаз, расположенных слева. Затем посмотрите на стр. 41. 
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ной, чем явную. Однако нейрофизио-
логи хотят знать, благодаря каким 
нейронным и мозговым механизмам 
работает этот трюк, какие когнитив-
ные процессы лежат в его основе.

Возможно, первое исследование 
связи между восприятием искусст-
ва иллюзиониста и физиологиче-
скими процессами было опублико-
вано в 2005 г. психологом Густавом 
Куном (Gustav Kuhn) из Даремско-
го университета в Англии и Бен-
дажмином Татлером (Benjamin W. 
Tatler) из Университета Данди 
в Шотландии. Исследователи регис-
трировали движения глаз испытуе-
мых, которые наблюдали, как Кун 
(по совместительству он еще и фо-
кусник) заставлял «исчезать» сига-
рету, роняя ее под стол. Одна из це-
лей эксперимента состояла в том, 
чтобы определить, почему наблю-
датели не замечали секрета выпол-
нения фокуса, — или они не смот-
рели в нужное место в нужный мо-
мент, или не обращали внимания 
на него независимо от направления 
их взгляда. Результаты получились 

вполне определенными: направле-
ние взгляда испытуемых не играло 
никакой роли.

Сходное исследование другого фо-
куса, «иллюзии исчезающего шари-
ка», также доказывает, что иллюзи-
онист манипулирует со вниманием 
зрителей на высоком когнитивном 
уровне, а направление их взгляда не 
имеет большого значения. Он начи-
нает ловко подбрасывать перед со-
бой шарик и ловить его, затем, на 
последнем броске, лишь притворя-
ется, что бросил его. При этом его го-
лова и глаза следуют по восходящей 
траектории за воображаемым шари-
ком, хотя на самом деле, вместо того, 
чтобы подбросить предмет, он неза-
метно зажимает его в своей ладони. 
Зрители воспринимают это так, как 
будто шарик подлетает вверх — и за-
тем вдруг растворяется в воздухе.

Через год после работы с Татле-
ром Кун и нейробиолог Майкл Лэнд 
(Michael F. Land) из Суссексского 
университета выяснили, что взгляд 
испытуемых не был направлен в ту 
точку, где, по их собственному ут-

верждению, они видели исчезно-
вение шарика. Это говорит о том, 
что иллюзия не вводит в заблужде-
ние систему мозга, отвечающую за 
движения глаз. Кун и Лэнд пришли 
к выводу, что критичными для ус-
пеха трюка были движения головы 
и глаз иллюзиониста, поскольку 
они скрыто перенаправляли фокус 
внимания зрителя (а не его взгляд) 
на воображаемое местоположение 
шарика. Нейроны, реагировавшие 
на его мнимое перемещение, вну-
шаемое движениями головы и глаз 
фокусника, располагались в той 
же самой зрительной области моз-
га, что и нейроны, чувствительные 
к реальному движению. Если вооб-
ражаемое и реальное движение ак-
тивируют примерно одни и те же 
нервные цепи, то тогда нет ничего 
удивительного в том, что иллюзия 
кажется столь реалистичной.

Кун и Лэнд предположили, что ис-
чезающий шарик может служить 
примером «репрезентативного дви-
жения». Конечное положение дви-
жущегося объекта, который исче- M
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Иллюзионист Теллер использует перенаправление 

внимания и ловкость рук в своем фокусе, названном 

им «Мечта скряги». Перед выполнением трюка он 

тайно зажимает в ладони каждой руки по шесть 

монет, затем делает вид, что достает монеты 

отовсюду — из своих волос, из одежды зрителей, 

из воздуха — и с громким стуком бросает их 

в металлическое ведро. В создании этой иллюзии 

Продемонстрировав, 
что ведро пустое, 
Теллер начинает 
доставать монеты
из ниоткуда своей
правой рукой

Привлекая взгляды к правой 
руке, он отвлекает внимание 
зрителей от левой. Однако 
пока он роняет в ведро те 
монеты, которые были 
зажаты у него в левой руке

Как раз тогда, когда зрители на-
чинают подозревать, что Теллер 
кидает монеты, заранее зажатые 
в правой руке, он сразу бросает 
пять из шести монет, которые он 
держал в правой руке. Это пора-
жает зрителей, поскольку очевид-
но, что он не мог удерживать 
в правой ладони сразу 11 монет

Правой рукой на самом деле 
он каждый раз показывает 
одну и ту же монету

КАК ДОСТАВАТЬ МОНЕТЫ ИЗ ВОЗДУХА
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зает, воспринимается как локали-
зованное значительно дальше его 
реального положения — как будто 
предсказанная его позиция была 
экстраполирована на основе пред-
шествовавшего движения.

Еще некоторые методы 
из арсенала иллюзионистов
Чем больше мы стараемся понять ме-
ханизм фокуса (и чем очевиднее тер-

пим неудачу), тем больше он кажет-
ся нам волшебством. Иллюзионис-
ты со своей стороны часто играют 
с аудиторией, будто бы подсказывая 
ей свой метод — например, они «до-

казывают», что шляпа пустая или 
что платье ассистентки слишком 
облегающее, чтобы под ним мог-
ло скрываться еще одно. Практи-
чески все делается ради того, что-
бы как можно сильнее затруднить 
реконструкцию трюка, для чего 
и используется перенаправление 
внимания.

Однако слепота к измене-
нию и слепота невнимания — 
не единственные виды когни-
тивных иллюзий, припасенные 
в шляпе фокусника. Предполо-
жим, что для выполнения трюка 
иллюзионисту нужно поднять 

руку. Если он поднимет ее без ви-
димой причины, то скорее привле-
чет подозрения, чем если выполнит 
рукой какой-нибудь естественный 
жест, например поправит очки или 
почешет голову. Такие жесты про-
фессионалы называют наполнени-
ем движения.

Невысказанные предположения 
и подразумеваемая информация 
также крайне важны как для вос-
приятия фокуса, так и для его пос-
ледующей реконструкции. Иллюзи-
онист Джеймс Рэнди (James Randi) 
замечает, что публику легче ввес-
ти в заблуждение с помощью наме-
ков и информации, не высказанной 
в открытую, чем прямыми заявле-
ниями. При попытке реконструкции 

зритель будет помнить подразуме-
вавшиеся вещи так, как будто они 
были ему доказаны.

Психологи Петер Йоханссон (Petter 
Johansson) и Ларс Халл (Lars Hall) из 
Лундского университета в Швеции 
применили этот и другие методы 
иллюзионистов для создания совер-
шенно нового экспериментального 
подхода. Они показывали ничего не 
подозревавшим участникам экспе-
римента пары женских лиц и проси-
ли выбрать наиболее для них при-
влекательное. В некоторых пробах 
испытуемые должны были описать 
причины своего выбора. Однако ис-
следователи иногда незаметно при-
меняли трюк, позаимствованный 
у профессионального иллюзиониста 
Петера Розенгрена (Peter Rosengren), 
и меняли две фотографии друг 
с другом — но уже после того, как 
участники делали свой выбор. Та-
ким образом, фактический резуль-
тат выбора испытуемых оказывал-
ся противоположным тому, который 
они сами намеревались сделать.

Интересно то, что участники экс-
перимента замечали подмену лишь 
в 26% случаев. Но еще более уди-
вительно то, что когда их просили 
объяснить причины своего выбора, 
они начинали объяснять результат 
того выбора, который вовсе не был 
их собственным. Йоханссон со сво-
ими коллегами назвал данный фе-
номен слепотой выбора. Благодаря 
такому эффекту исследователи по-
лучили возможность изучить, как 
люди объясняют свой выбор, даже 
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отчасти используются такие 

социальные сигналы, как 

положение головы и направление 

взгляда

Эффектным жестом 
Теллер выбрасывает 
11 монет из ведра, 
продолжая держать 
последнюю монету 
в правой руке

Наконец 
Теллер достает 
последнюю 
монету, зажатую 
в правой руке, 
и затем 
показывает, что 
ладонь пуста

В этом эксперименте испытуемым показывают пары фото-

графий (а) и просят выбрать более привлекательную из них 

(б). После этого фотографии кладут изображением вниз (в) 

и в некоторых пробах ловко меняют местами выбранную 

фотографию с отвергнутой. Затем эту якобы выбранную 

фотографию снова переворачивают и просят испытуемого 

объяснить свой выбор. Даже в тех случаях, когда показанная 

фотография на самом деле оказывалась исходно отвергну-

той (г), многие испытуемые давали объяснение этому их 

«собственному» выбору. Таким образом, возникающее 

у людей побуждение вписать то, что они ошибочно считают 

собственным выбором, в состав внутренне непротиворечи-

вого словесного отчета может часто подавлять память 

о выборе, сделанном ими в реальности

КАК ЗАСТАВИТЬ ЧЕЛОВЕКА ДАТЬ ЛОЖНОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ

a б в г
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когда он на самом деле им не прина-
длежит.

Карманник, залезающий 
к вам в мозг
Перенаправление внимания при-
суще также и навыкам карманни-
ка. Эти воры, обычно работающие 
в людных местах, полагаются пре-
имущественно на способы перена-
правления, имеющие социальную 
природу, — взгляд в глаза, теле-
сное соприкосновение и вторжение 
в личное пространство жертвы. 
Карманники совершают различ-
ные движения руками в зависи-
мости от своей цели в конкретный 
момент. Они могут сделать волно-
образный жест рукой, когда хотят 
привлечь внимание «простака» ко 
всему пути ее следования, или же 
совершают быстрое и прямое дви-
жение, если хотят уменьшить вни-
мание к пути и обратить внимание 
жертвы на конечное положение 
руки. Нейрофизиологические обос-
нования таких маневров неизвест-
ны, однако наш помощник Аполло 
Роббинс (Apollo Robbins), професси-
ональный карманник, подчеркнул, 
что эти два вида движений чрезвы-
чайно важны для того, чтобы оду-

рачить «простака». Мы выдвинули 
свои объяснения.

Одно предположение состоит 
в том, что движения руки по изог-
нутой и прямой траектории активи-
руют две различные системы мозга, 
ответственные за управление дви-
жениями глаз. Система «плавно-
го прослеживания» управляет гла-
зами, когда они следуют за посту-
пательно движущимся объектом, 
а «саккадная» система управля-
ет теми движениями, которые глаз 
совершает, когда быстро переска-
кивает с одного объекта на другой. 
Мы предположили, что движение 
руки карманника по изогнутой тра-
ектории включает у жертвы систе-
му плавного прослеживания, а при 
быстром движении на первый план 
выходит саккадная система. Когда 
система плавного прослеживания 
«простака» оказывается задейство-
ванной извилистой траекторией 
руки карманника, то центр зрения 
жертвы отводится от места тайно 
совершаемой кражи. Когда быстрое 
прямое движение включает саккад-
ную систему «простака», вор получа-
ет преимущество из-за того, что во 
время быстрого перемещения глаза 
зрение отключается. (Такое явление 

хорошо известно специалистам по 
зрению и называется саккадичес-
ким подавлением.)

Другое возможное объяснение со-
стоит в том, что движение по изог-
нутой траектории более заметно 
для системы восприятия, чем пря-
молинейное, и поэтому привлека-
ет больше внимания. Если это так, 
то лишь система внимания в мозге, 
а не система управления движени-
ями глаз, попадает под воздействие 
манипуляций карманника. В наших 
ранних исследованиях мы показа-
ли, что ломаные линиии углы объек-
тов более заметны и порождают бо-
лее сильную активность мозга, чем 
прямые границы. Причина, возмож-
но, состоит в том, что первые менее 
предсказуемы, чем вторые. По этой 
же причине извилистые траектории 
движения такжеболее оригинальны, 
и соответственно сильнее бросают-
ся в глаза.

Как управлять восприятием 
в мозге
Возможности для применения тех-
ники иллюзионистов в качестве ис-
точника когнитивных иллюзий 
и способа выявления структур моз-
га, ответственных за когнитивные 
функции, кажутся безграничными. 
Недавно нейрофизиологи позаим-
ствовали у иллюзионистов метод, за-
ставляющий испытуемых ошибочно 
ассоциировать два события как при-
чину и следствие, и при этом позво-
ляющий производить томографичес-
кое исследование их мозга. Если со-
бытие А предшествует событию Б, то 
мы часто делаем вывод (обоснован-
но или ошибочно), что А влечет за со-
бой Б. Опытный фокусник использу-
ет эту нашу склонность и делает так, 
что событие А (например, он льет 
воду на шарик), всегда предшеству-
ет событию Б (шарик исчезает). В ре-
альности А вовсе не является причи-
ной Б, однако порядок их следования 
помогает иллюзионисту убедить зри-
телей в обратном. Когнитивные пси-
хологи называют такой эффект ил-
люзорной взаимосвязью.

В своем неопубликованном иссле-
довании 2006 г. Кун и специалис-
ты по когнитивной нейрофизиоло-

Аполло Роббинс (Apollo Robbins) (справа на фото), причисляющий себя 

к профессиональным ворам, демонстрирует, как отвлечь внимание жертвы 

от ее ценных вещей. Он использует прикосновения и вторжение в личное 

пространство, а также перенаправление взгляда. Потрясающее видео, 

показывающее, как Роббинс тайно снимает часы с руки другого человека, 

смотрите на http://tinyurl.com/6lhxy8

МУЛЬТИСЕНСОРНОЕ ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЕ 
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гии Бен Перрис (Ben A. Parris) и Тим 
Ходжсон (Tim L. Hodgson) из Эксе-
терского университета в Англии 
демонстрировали испытуемым ви-
деозаписи фокусов, в которых про-
исходило очевидное нарушение при-
чинно-следственных связей, и при 
этом выполнялось исследование их 
мозга с помощью функциональной 
магниторезонансной томографии. 
Полученные изображения актив-
ности мозга сравнили с аналогич-
ными изображениями, полученны-
ми в контрольной группе, которой 
показывали похожие видеозаписи, 
но без очевидных нарушений при-
чинности. Исследователи выяви-
ли более сильную активацию пере-

дней поясной коры у испытуемых, 
наблюдавших демонстрацию фоку-
сов. Эти данные говорят о том, что 
данная область мозга может быть 
важна для интерпретации причин-
но-следственных связей.

Работа Куна и его коллег лишь 
только начинает раскрывать всю 
мощь методов иллюзионистов для 
ма нип улирова ния внима нием 
и восприятием в экспериментах, со-
провождающихся регистрацией фи-
зиологических показателей работы 
мозга. Если нейрофизиологи на-
учатся показывать фокусы с той же 
сноровкой, что и профессиональные 
иллюзионисты, то они получат воз-
можность управлять восприятием 
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с большой точностью и в реальном 
времени. А изучая при этом актив-
ность мозга, они смогут раскрыть 
некоторые тайны сознания.   ■

Перевод: Б.В. Чернышев

Видеоролики, на которых показаны невозможные 

причинно-следственные связи, например  

исчезновение шарика (верхний ряд фотографий), были 

показаны испытуемым во время сканирования их мозга 

с помощью функциональной магниторезонансной 

томографии. Контрольная группа просматривала 

аналогичные видеозаписи, не содержавшие никаких 

фокусов (нижний ряд). Цветом выделены те области 

мозга (рисунок справа), которые были более активны 

при просмотре фокусов
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МЫ ЧИТАЕМ ВАШИ МЫСЛИ

Мы убрали вашу карту!

Ну как, мы правильно угадали, 

какую карту вы выбрали 

на стр. 37? Если да, то можно ли 

утверждать, что экстрасенсорная система Пиковера действительно 

работает? Не читайте дальше до тех пор, пока не будете уверены, что хотите 

узнать ответ

Сдаетесь? Посмотрите еще раз на шесть карт на стр. 47, затем сравните с 

изображенными здесь пятью картами. Видите отличие? Если обведение глаза 

действительно вас отвлекло и вы поддались на уловку (а это происходит с большинством 

людей), то вы пали жертвой слепоты к изменению. Изменение — даже очень 

значительное и очевидное — может остаться незамеченным вами




