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СОДЕРЖАНИЕ СОЗНАНИЯ: РАЗЛИЧНЫЕ ПОДХОДЫ

В статье показывается, что ни экстерналистский репрезентационализм, ни интерна-
листский биологический реализм не могут решить проблему содержания сознания:
каким образом сознание может быть продуктом мозга и при этом иметь внешнее
содержание? По мнению автора, проблему решает структурный репрезентационализм.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: содержание сознания, экстерналистский репрезентациона-
лизм, биологический реализм, структурное сходство, структуралистская теория пси-
хической репрезентации, структурный репрезентационализм.

Что является содержанием феноменального сознания? Этот вопрос сегод-
ня активно обсуждается в философии сознания. В трактовке сознания воз-
можны по крайней мере два редуктивных подхода: 1) рассматривать феноме-
нальное сознание как репрезентацию (репрезентационализм); 2) рассматри-
вать феноменальное сознание как определенные нейрофизиологические
процессы в мозге. Репрезентационализм часто отождествляют с его экстерна-
листским вариантом. Поэтому когда критикуют репрезентационализм вооб-
ще, то, как правило, критике подвергается экстерналистский репрезентацио-
нализм. Например, финский философ и когнитивный ученый Антти Ривон-
суо в качестве альтернативы репрезентационализму недавно выдвинул свою
интерналистскую концепцию сознания, которую он назвал биологическим
реализмом [2]. В данной статье показывается, что ни экстерналистский репре-
зентационализм, ни интерналистский биологический реализм не могут ре-
шить проблему содержания сознания. По мнению автора, проблему решает
структурный репрезентационализм.
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Три подхода, которые будут рассмотрены, объединяет одинаковое понима-
ние экспланандума. Таковым является феноменальное сознание как субъек-
тивная реальность. Прилагательное «феноменальное» используется для того,
чтобы подчеркнуть, что имеется в виду сознание именно как субъективная
реальность. Кроме того, феноменальное сознание иногда отождествляется с пер-
вичным, до-рефлексивным сознанием. Обычно в литературе принято указы-
вать два характерных признака феноменального сознания: 1) существование
у организма различных по качеству типов переживаний, различных «каково
это», или кволиа; 2) субъективный характер переживания, который выража-
ется в том, что все эти кволиа существуют для самого этого организма, от
первого лица, в его «жизненном мире».

А. Ривонсуо добавляет еще некоторые характерные признаки феноменаль-
ного сознания. Так, универсальной чертой всех феноменов сознания является
их непосредственное присутствие (presence) в мире-для-меня прямо сейчас.
[2, 33–34]. Кроме того, этот мир — море цветов, запахов, звуков, телесных
ощущений и эмоций, в которое каждый из нас погружен, — не является хао-
тическим калейдоскопом кволиа. Кволиа организованы в сложные п а т т е р -
н ы  [Там же, 36].

Несмотря на сходство в понимании экспланандума, три подхода по-разно-
му трактуют феноменальное сознание и его содержание. Согласно репрезента-
ционализму в широком смысле феноменальное сознание можно объяснить
в терминах репрезентации, т. е. феноменальное сознание есть репрезентация
определенного содержания определенными средствами. Экстерналистский
репрезентационализм исходит из того, что репрезентация предполагает опре-
деленное отношение между феноменом сознания и репрезентируемым им
внешним объектом (каузальное, телеологическое или информационное). На-
пример, М. Тай опирается на каузальную теорию репрезентации, согласно
которой наши ощущения репрезентируют различные черты внешней среды,
если они каузально коррелируют с этими чертами в оптимальных условиях.

М. Тай формулирует, что такое репрезентация в общем виде: «Для каждо-
го состояния S некоторого объекта x внутри множества альтернативных состо-
яний х можно определить, что репрезентирует данное состояние, следующим
образом:

S репрезентирует, что Р = 
df
. Если условия оптимальны, то х имеет состо-

яние
S, если и только если Р и по причине Р» [3, 101].
М. Тай распространяет это определение на ощущения, поскольку ощуще-

ния, на его взгляд, «в норме механически производятся внешним стимулом»
[Там же, 102].

Содержанием феномена сознания М. Тай считает репрезентируемый вне-
шний физический объект и его свойства. Тай категорически отрицает тради-
ционный взгляд, согласно которому кволиа — это качества, которые субъект
непосредственно осознает с помощью интроспекции. «Традиция ошибается.
Таких качеств не существует… Однако существуют качества, которые субъекты
визуального переживания непосредственно осознают с помощью интроспекции.
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Это качества внешних поверхностей (или объемов), если они вообще являют-
ся качествами чего-нибудь» [4, 49]. Тай готов признать кволиа, но только как
качества внешних объектов, которые входят в содержание визуальных пере-
живаний.

Признание внешнего объекта и его качеств содержанием феноменального
сознания приводит Тая к парадоксальным выводам: «…феноменология не на-
ходится в мозге. Подобно тому как вы не можете вычитать семантику из син-
таксиса, вы не можете вычитать феноменологию из физиологии. Вот почему
вы не можете найти цветовые кволиа, любые сырые чувства, исследуя мозг…
Их там просто нет. Чтобы обнаружить “каково это”, вам нужно посмотреть за
пределы мозга на то, что репрезентируют состояния мозга. Феноменология,
таким образом, имеет внешнюю основу. Системы, которые внутренне физи-
чески идентичны, не обязательно должны быть феноменально идентичны», —
пишет М. Тай [3, 151].

Ривонсуо считает, что признание содержания сознания чем-то внешним по
отношению к физическому носителю репрезентации есть первый шаг к эк-
стернализации сознания. Поскольку содержание сознания находится там, во
внешнем мире, то получается, что и сознание не находится в мозге. Такая
экстернализация сознания, по мнению Ривонсуо, приводит к подмене экспла-
нандума, вместо феноменального сознания как субъективной реальности мыс-
лится нечто иное [2, 146].

Неудовлетворительность экстерналистского репрезентационализма, на мой
взгляд, состоит не в том, что он считает содержание сознания внешним, а в том,
что он отрицает тот факт, что это содержание репрезентируется в мозге с помо-
щью кволиа.

Биологический реализм рассматривает сознание как еще один биологичес-
кий феномен, буквально расположенный в мозге. «Мы можем реконцептуали-
зировать сознание как феноменальный уровень организации в мозге… Созна-
ние надо рассматривать как биологический феномен в мозге, расположенный
на особом уровне общей иерархической структуры природы» [Там же, XVII].
«…Тот факт, что в мире существуют сознательные феномены, онтологически не
зависит ни от каких других фактов, кроме тех, которые касаются биологичес-
ких систем — мозгов, в которых сознание реализуется» [Там же, 10].

Для репрезентационалиста нет никаких сомнений в том, что феноменальное
сознание реализуется мозгом, но сознание все же не является чисто биологичес-
ким феноменом. Вряд ли можно согласиться с тем, что сознание образует новый
уровень в иерархии биологических систем, подобно органическим молекулам,
клеткам, организмам. Точнее было бы сказать, что сознание появляется у нового
типа организмов — организмов, которые решают проблему сенсорно-моторного
контроля с помощью психики. Психика образует новый способ управления
поведением организма путем формирования репрезентации среды и организма.
Сознание является частью психики, и потому сознание — это психологический
феномен, требующий особых методов исследования.

Ривонсуо пишет: «Сознание является онтологически зависимым только от
его механизмов нижележащего уровня, а не от чего-либо внешнего по отноше-
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нию к этой микроуровневой основе» [2, 139]. Основанием для столь ради-
кального интернализма является модель спящего мозга, которую Ривонсуо
предлагает в качестве модели для исследования сознания в дополнение к тра-
диционно используемой модели — модели визуального сознания. «Во время
сна все разнообразие субъективных переживаний порождается мозгом, который
эффективно изолирован от входных стимулов и моторных выходов. Таким об-
разом, спящий мозг создает своего рода “чистое сознание”…» [Там же].

Модель сна, на мой взгляд, не является удачной моделью для формирова-
ния теории сознания, поскольку она не распространяется на сознание в бодр-
ствующем состоянии. С моделью сна связана и метафора «симуляции мира»,
которая, по мнению Ривонсуо, верно схватывает феноменальную реальность.
«Содержания сознания образуют мир, присутствующий сейчас для меня, сво-
его рода виртуальную реальность в мозге. Поэтому теоретическое объяснение
сознания требует философского объяснения внутреннего присутствия и пре-
зентации (а не репрезентации)» [Там же, XX].

Может ли репрезентационалист согласиться с тем, что «содержания созна-
ния образуют мир, присутствующий сейчас для меня, своего рода виртуаль-
ную реальность в мозге»? Конечно, да! Я не вижу здесь противоречия с репре-
зентационализмом.

Обратимся к следующему вопросу: что является содержанием феноменаль-
ного сознания? С точки зрения биологического реализма Ривонсуо содержа-
ние феноменального сознания есть все, что находится в мозге на феноменаль-
ном уровне его организации. Необходимо отметить, что понятие «содержание»
Ривонсуо трактует не в семантическом смысле. «Я использую слово “содержа-
ние” в его буквальном значении: оно обозначает нечто, что буквально содер-
жится внутри другого, большего сущего (контейнера) (курсив мой. — С. Н.)»
[Там же, 37]. В данном случае контейнером является феноменальный уровень
в мозге. «Феноменальное переживание состоит из паттернов феноменальных
черт на феноменальном уровне организации; сами эти паттерны есть феноме-
нальное содержание переживания. Феноменальные паттерны просто есть,
они не обязательно направлены на что-то внешнее по отношению к ним;
они не являются объектами (ни интенциональными, ни физическими); они
являются временными пучками или паттернами феноменальных черт...» [Там
же, 145].

Впрочем, Ривонсуо не отрицает того, что сознание может репрезентировать
внешний мир. Потому он разделяет феноменальное содержание и репрезента-
циональное содержание сознания: «Репрезентация и феноменальное сознание
не имеют необходимой связи. Существует много правильных репрезентаций
(или кортикальных сенсорных карт) внешнего мира в мозге, некоторые из
них доступны сознанию, некоторые полностью бессознательны. Наоборот, хотя
наше бодрствующее сознание во многом правильно репрезентирует нечто внеш-
нее, наше феноменальное сознание во время сна не репрезентирует место, где
мы спим (курсив мой. — С. Н.)» [Там же, 53]. Ривонсуо использует модель
сна для противопоставления феноменального и репрезентационального со-
держания. Да, во время сна не репрезентируется место, где мы спим, потому
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что соответствующая информация недоступна. Но это вовсе не означает, что во
время сна феноменальное сознание не репрезентирует никакой ситуации.
Содержанием наших снов остается «я в мире» (люди, комнаты, пейзажи, раз-
говоры и т. д.).

Приведенная цитата показывает, что Ривонсуо не отрицает того, что созна-
ние как репрезентация имеет внешнее содержание. Тем не менее он настаивает
на том, что феноменальное содержание не зависит от внешнего мира. Более того,
если переживание дополнительно к его феноменальному содержанию имеет также
интенциональное содержание, то последнее зависит от предыдущего [2, 145].
В таком случае не ясно, каким образом репрезентациональное/интенциональное
содержание может быть внешним, если оно зависит от феноменального созна-
ния, которое, в свою очередь, зависит только от мозга.

Таким образом, ни экстерналистский репрезентационализм М. Тая, ни
биологический интернализм А. Ривонсуо не могут быть признаны удовлетво-
рительными концепциями содержания сознания. Cодержание сознания опре-
деляется как внутренними, так и внешними факторами. Экстернализм пре-
увеличивает значение внешних факторов для содержания сознания, интерна-
лизм недооценивает влияние внешних факторов. Необходим такой вариант
репрезентационализма, который покажет, как феноменальная репрезентация
может быть продуктом мозга и при этом иметь внешнее содержание. Таким
вариантом, на мой взгляд, мог бы быть подход, который можно назвать струк-
турным репрезентационализмом.

Структурный репрезентационализм исходит из того, что феноменальное
сознание есть репрезентация внешнего мира, положения организма в нем, а также
внутреннего состояния организма с помощью кволиа и их паттернов. Кво-
лиа — это средства феноменальной репрезентации. Мы фиксируем сходства и
различия между объектами внешней реальности (или внутренними состояни-
ями) с помощью сходств и различий между кволиа. С их помощью создается
внутренняя реальность, которая находится в отношении структурного сход-
ства с объективной реальностью. Феноменальное сознание имеет в н е ш н е е
содержание, поскольку оно имеет структурное сходство с миром.

Содержание феноменального сознания зависит не только от устойчивых
структур мозга, которые сформировались в мозге до рождения или формиру-
ются в процессе онтогенеза, но и от информации, постоянно поступающей
через разные органы чувств из внешнего мира и из самого организма. Мозг
использует эту информацию для того, чтобы генерировать феноменальную
репрезентацию мира и самого организма в этом мире — такую, чтобы она
имела достаточное для адаптации сходство с миром.

Как трактовать сходство? Структурный репрезентационализм опирается
на структуралистскую теорию психической репрезентации О’Брайена и Опи
[1]. Они предложили, что в основе психической репрезентации лежит струк-
турное сходство второго порядка. Оно имеет место, если отношения внутри
репрезентирующей системы сходны с отношениями между репрезентируемы-
ми объектами. Две системы сходны друг с другом в отношении их абстрактной
организации, при этом нет никакой необходимости в сходстве первого поряд-



93

ка, т. е. в физическом сходстве. Например, карты погоды. На них области
равного атмосферного давления отражаются линиями, изобарами. Расположе-
ние изобар соответствует градиентам атмосферного давления, знание которых
можно использовать для предсказания скорости ветра, движения атмосфер-
ных фронтов и т. д. В данном случае имеется сходство второго порядка в «чи-
стом» виде: геометрические точки и линии на карте репрезентируют динами-
ку атмосферного давления.

Приведу формализацию сходства второго порядка, предложенную О’Брай-
еном и Опи. Предположим, SV = (V, RV) есть система, включающая множе-
ство V объектов и множество RV отношений, определенных на элементах V.
Объекты в V могут быть концептуальными или конкретными; отношения в RV
могут быть пространственными, каузальными, структурными, выводными и
т. д. Будем говорить, что между двумя системами SV = (V, RV) и SO = (O, RO)
имеет место сходство второго порядка, если по крайней мере для некоторых
объектов в V и для некоторых отношений в RV существует взаимно однознач-
ное отображение V в O и взаимно однозначное отображение RV в RO такое, что
когда имеет место отношение в RV между объектами в V, то соответствующее
отношение в RO имеет место между соответствующими объектами в O. Дру-
гими словами, две системы сходны друг с другом в отношении их абстрактной
организации отношений. Сходство этого вида не зависит от сходства первого
порядка в том смысле, что две системы могут иметь сходство второго порядка,
не имея общих физических свойств.

Это очень важно для психической репрезентации, потому что мозг явно не
имеет физических свойств репрезентируемых им объектов. Сходство второго
порядка — это формальное отношение, а не физическое. О’Брайен и Опи
отмечают, что в случае психической репрезентации структурное сходство вто-
рого порядка является более слабым, чем изоморфизм.

Опираясь на эти идеи О’Брайена и Опи, можно сказать, что содержанием
феноменального сознания является созданная мозгом картина реальности,
которая имеет с объективной реальностью сходство второго порядка.

Не во всем, однако, можно согласиться с О’Брайеном и Опи. Они счита-
ют принципиально важным для психической репрезентации, что абстракт-
ная организация отношений репрезентируемой системы отображается в фи-
зических отношениях в репрезентирующей системе. Только в этом случае,
по их мнению, психическая репрезентация способна играть каузальную роль
в формировании надлежащего поведения. Мне представляется это ограниче-
ние ненужным, поскольку психическая репрезентация оказывает каузальное
воздействие на поведение не своими физическими, а своими информацион-
ными свойствами.
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ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ МАТЕМАТИКИ
В НЕКОТОРЫХ НЕОЛОГИЦИСТСКИХ ТЕОРИЯХ

Неологицизм — современное направление в философии математики, связанное с по-
пытками устранить противоречия «Основоположений арифметики» Фреге или раз-
работать иные способы сведения математики к логике. В настоящее время неологи-
цизм неофрегеанского толка признается наиболее близким к целям Фреге, а фило-
софская эффективность иных теорий связывается с необходимостью допущения
онтологического плюрализма в математике. Мы рассмотрим некоторые неологицист-
ские теории (К. Райт, Э. Залта) и соответствующие дискуссии в аналитической
философии с целью выявления сильных и слабых сторон некоторых вариантов
неологицизма, попытаемся конкретизировать понятие «неологицизм».

К л ю ч е в ы е  с л о в а: основания математики, неологицизм, принципы абстракции,
абстрактные объекты, принцип Юма, теорема Фреге.

В 80-х гг. XX в. в англо-американской аналитической философии получает
новое рождение дискуссия об основаниях математического знания. Ее нача-
лом можно считать работу К. Райта [10], в которой он предложил средства по
реанимации логицистской программы Г. Фреге и освобождению ее от внут-
ренних противоречий. Данная публикация вызвала широкий отклик в анали-
тико-философской среде, отзвуки которого мы можем наблюдать и сейчас.
К сожалению, в российской научной литературе указанная тематика не полу-
чила достойного распространения, хотя в последние годы здесь также можно
наблюдать рост интереса к философско-математической проблематике1.

Целью данной работы не является всеобъемлющий обзор проблем и со-
временного состояния эпистемологии математики. Напротив, статья посвя-
щена рассмотрению довольно специфической области современного знания,
связанной прежде всего с некоторыми вариантами так называемого неологи-
цизма — преемника исторически первых попыток установить математичес-
кое знание на прочный фундамент классической логики. Как будет показано
далее, неологицизм, возможно, гораздо более «нео-», чем «логицизм», но от-
рицать преемственность не только целей, но и методов первых логицистов,




