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Аннотация. Обсуждается возможность сопоставления родственных понятий, разработанных в двух разных пара-
дигмах с использованием независимой третьей парадигмы. В качестве примера такой независимой парадигмы рас-
сматривается концепция сознания В. М. Аллахвердова. Осуществляется попытка перевода с языков теории уста-
новки и теорий семантической памяти на общий язык концепции сознания, что представляется удобным для 
сопоставления понятий установки и прайминга. Также приводятся соображения о том, почему прайминг имеет 
непосредственное отношение к личности воспринимающего в противовес утверждению автора статьи о доличност-
ном уровне прайминга.
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Поставив перед собой задачу сопоставления понятий 
установки и прайминга, автор статьи затронула острую 
проблему. Оба понятия отражают досознательные меха-
низмы принятия решений, обеспечивающие состояния 
специфической готовности. И на первый взгляд кажет-
ся очевидным, что по своей сути они очень близки друг 
другу. Но с другой стороны, кажется очевидным и то, 
что данные понятия не являются взаимозаменяемыми, 
слишком уж разными путями шли к ним представите-
ли деятельностной / установочной и когнитивной пара-
дигм, при разработке уделяя внимание разным аспектам 
и используя зачастую несопоставимую терминологию. 
Отсюда и наиболее существенная сложность  — как 
сравнить несопоставимое, осуществив теоретический 
анализ обоих понятий на одном языке?

Сопоставление двух парадигм 
посредством третьей

Мне представляется, что переводу с одного язы-
ка на  другой помог бы выбор третьей теории, с точ-
ки зрения которой сравниваемые понятия могли бы 
быть рассмотрены как частные случаи. Ниже я поста-
раюсь проиллюстрировать сказанное, используя для 
разведения установки и прайминга независимую от 
них парадигму. Как мне видится, для этой цели удач-
но подходит концепция сознания В.М. Аллахвердо-
ва (1993, 2000). Вкратце суть этой концепции состоит 
в том, что еще до осознания воспринимаемого объек-
та необходимо принятие специального решения о том, 
что именно осознавать. Причем подобное решение 
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необходимо как в отношении того, что будет осозна-
но (позитивный выбор), так и в отношении того, что 
осознано не будет (негативный выбор). Поскольку это 
решение неосознаваемое, то непосредственно пережи-
вать мы его не можем, но зато о нем можно судить по 
эмпирически наблюдаемым эффектам последействия, 
которые в рассматриваемой парадигме также разделя-
ются на последействие позитивного и негативного вы-
бора. Последействие позитивного выбора проявляется 
в повторном осознании того, что ранее уже было осоз-
нано, а последействие негативного выбора — в повтор-
ном неосознании того, что раньше осознано не было.

На мой взгляд, процессы осознания, на кото-
рых делается акцент в данной концепции, находятся 
под прямым влиянием прайминга и установок, в свою 
очередь определяющих специфику образования ас-
социативных связей. В экспериментальных условиях 
установочной парадигмы или парадигмы прайминга 
позитивный и негативный выбор будут проявляться 
ускорением обработки позитивно выбранных элемен-
тов и, напротив, замедлением обработки или, если это 
позволят условия задачи, даже игнорированием нега-
тивно выбранных элементов.

Итак, с точки зрения концепции В. М. Аллахвер-
дова, и прайминг, и установка могли бы быть отнесены 
к эффектам последействия ранее принятых неосозна-
ваемых решений. В этом их сходство. Однако иссле-
дования установки направлены скорее на изучение 
последействия решения об осознании, или, пользуясь 
терминологией рассматриваемой концепции, пози-
тивного выбора, и, как правило, не имеют отношения 
к решению вопроса о возможности отвержения ка-
кого-либо определенного ответа (то есть негативного 
выбора).

Прайминг же может быть как позитивным, так 
и негативным. Негативный прайминг-эффект часто 
наблюдается в исследованиях многозначности. Так, 
например, обнаружен негативный прайминг-эффект, 
состоящий в снижении эффективности обработки сти-
мулов, связанных с неосознанными значениями слов-
омонимов (например, Marcel, 1980; Tipper, Driver, 1985) 
и двойственных изображений, то есть таких рисунков, 
которые могут быть с равной вероятностью отнесе-
ны к одному из двух классов объектов (Filippova, 2011; 
Филиппова, 2016). Исследователями многозначности 
предполагается, что негативный прайминг-эффект яв-
ляется следствием торможения альтернативных репре-
зентаций в системе переработки информации, которые 
необходимо подавлять для обеспечения однозначной 
ясности сознательного опыта (например, Tipper, 2001; 
Tal, Bar, 2014). Независимо от Аллахвердова эти ис-
следователи признают возможность неосознаваемо-
го принятия решения об осознании, предполагая, что 
«незамеченные» значения должны каким-то специаль-
ным образом маркироваться. Так, например, А. Таль 
и М. Бар видят роль, предписанную неосознаваемому 
решению об осознании, в быстром устранении конку-
ренции будущему явному ответу со стороны множества 
неявных активаций (Tal, Bar, 2014). Такое положение 
дел подразумевает необходимость активного пода-
вления неуместных значений, проявляющегося их не-
осознанием. Также и негативный выбор в концепции 

Аллахвердова предполагает, что неосознаваемые зна-
чения не просто отсутствуют в сознании, но и актив-
но подавляются им (вообще, негативный выбор имеет 
отношение не только к многозначности, но именно на 
многозначном материале проявляется наиболее ярко). 
К последействию негативного выбора (или реше-
ния о неосознании), на мой взгляд, имеет отношение 
и прайминг в отличие от установки. Иными словами, 
тогда как установка связана только с последействи-
ем позитивного выбора, прайминг может быть связан 
с последействием как позитивного, так и негативно-
го выбора. Получается, что с точки зрения выбранной 
концепции проявления установки и прайминга расхо-
дятся в случае негативного выбора и сходятся в случае 
позитивного выбора.

Вот примерный способ, предлагаемый мной для 
осуществления перевода с одного языка на другой, не-
обходимый для сопоставления понятий, разработан-
ных в разных парадигмах.

Является ли прайминг 
доличностным?

Второй момент, который мне хотелось бы затронуть 
в своем обсуждении рассматриваемой статьи,  — это 
вопрос об отношении прайминга к личности воспри-
нимающего. Автор статьи видит одно из основных от-
личий установки и прайминга в том, что установка 
непосредственно связана с личностью (автор исполь-
зует выражение «личностная отнесенность установ-
ки»), тогда как прайминг, согласно мнению автора, 
«остается на доличностном уровне». И поскольку при 
этом подчеркивается связь установки с мотивацион-
но-потребностной сферой личности, я предполагаю, 
что под доличностным уровнем прайминга подраз-
умевается, что прайминг не имеет отношения к мо-
тивационно-потребностной сфере. На мой же взгляд, 
прайминг в такой же мере связан с мотивационно-по-
требностной сферой личности, в какой и установка. 
Представления о «доличностном» характере могли за-
крепиться за праймингом ввиду особенностей тради-
ционно используемой экспериментальной процедуры, 
подразумевающей фиксацию общих закономерностей 
и избегающей обращения к индивидуальным различи-
ям. Однако сам феномен, лежащий в основе прайминга, 
объясняет принципы образования ассоциаций и чув-
ствителен, несомненно, также и к индивидуальным 
различиям, что мне представляется важным и недоста-
точно исследованным. Недаром этот эффект с успехом 
используется в различных исследовательских и диа-
гностических техниках (зачастую, правда, и без пря-
мого упоминания). Например, разработанный в 1998 
году психологом Э. Гринвальдом с коллегами Импли-
цитный ассоциативный тест (ИАТ; англ. — The Implicit 
Association Test, IAT) используется для установления 
наличия индивидуальных ассоциативных связей меж-
ду различными понятиями (Greenwald et al., 1998). 
Поскольку этот тест имеет дело с автоматическими 
(сознательно не контролируемыми) процессами, то, по 
сравнению с методами оценки явных установок, ИАТ 
имеет определенные преимущества, сводя к миниму-
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му возможность испытуемых влиять на результаты 
исследования, например давать социально-желатель-
ные ответы. Известны исследования с использованием 
ИАТ, направленные на выявление латентных преду-
беждений, которые в обычной беседе люди пытаются 
скрыть, таких, например, как гомофобия или расизм. 
Если во время прохождения теста испытуемый евро-
пеоидной расы быстро ассоциирует, скажем, портреты 
людей негроидной расы с отрицательными понятиями, 
то можно сделать вывод о том, что он предпочитает 
людей своей расы. По существу, этот остроумный при-
ем основан на эффекте прайминга: анализируя время 
классификации испытуемым двух понятий в одну ис-
кусственно заданную категорию, исследователи вновь 
имеют дело со скоростью ассоциативных реакций. Не-
смотря на отсутствие как такового «прайма» в ИАТ 
скорость обработки пары понятий так же, как в про-
цедурах выявления прайминг-эффектов, зависит от на-
личия у субъекта ассоциации между этими понятиями, 
только на этот раз в фокус внимания исследователей 
попадает индивидуальная составляющая. Этот прием 
успешно использовался группой психологов факульте-
та психологии СПбГУ для диагностики основных по-
требностей человека (Мирошников и др., 2011). Если 
же с использованием эффекта прайминга можно изу-
чать потребности, это является свидетельством того, 
что прайминг захватывает и мотивационно-потреб-
ностную сферу личности. 

Таким образом, как фиксация достигнутого ранее 
результата, отражающегося затем в активации и тормо-
жении определенных ассоциативных связей, прайминг 
может представлять собой универсальный объясня-
ющий принцип функционирования психической ре-

альности. А утверждение автора о том, что за всеми 
проявлениями психической жизни личности можно 
усмотреть действие установки, с тем же успехом может 
быть отнесено и к праймингу. 
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