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Plate 4 [Face Perception, Neural Basis of] Priming effects on face-specific neural
activity. (a) The ERPs elicited by two crosses seen in block 1 resemble those elicited by
objects. The same stimuli seen in block 3, after a face context was suggested, elicit an
N170 similar to that elicited by faces. (b) If objects rather than faces are presented in
block 2, the face-specific mechanism is not switched on. (c) Priming effects seen by
fMRI. Note in the middle panel the right-hemisphere-lateralized activity elicited by
faces (warm colors), and the bihemispheric activity elicited by objects. The two crosses
shown in block 1 activate areas similar to those activated by objects. When provided
with a face context, the same stimuli activate more restricted areas, albeit bilateral ones.
(The fMRI data were collected at the Max-Planck Institute of Cognitive Neuroscience in
collaboration with Axel Mecklinger, Yves von Cramon and Angela Friederici.)
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