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Введение 

 

Актуальность исследования 

Построение единой теории знания о себе, которая была бы свободна от 

скрытых противоречий, является одним из перспективных направлений 

исследований в аналитической философии. Под знанием о себе принято понимать 

знание агентом ментального состояния, в котором он находится (то есть знание 

так называемой установки), и содержания этого ментального состояния. 

Выражается знание о себе в формулировке агентом следующих видов 

высказываний: «Я знаю, что я убеждён, что», «Я знаю, что я хочу, чтобы», «Я 

знаю, что я чувствую, что» и т. д. В этих высказываниях выражаются 

второпорядковые убеждения
1
 агента о его первопорядковых ментальных 

состояниях (убеждениях, желаниях, эмоций и т. д.), которые представляют собой 

либо пропозициональные установки – когнитивные отношения агента к какой-

либо пропозиции – либо феноменальные установки – когнитивные отношения 

агента к состоянию какого-либо переживания, например, боли. В случае со 

знанием о себе оба типа установок предполагают, что агент непосредственно от 

первого лица знаком со своими убеждениями, желаниями, чувствами и т. д. и на 

этом основании способен приписывать себе их наличие.  

В таких высказываниях важную роль играет тот факт, что в них 

задействовано местоимение первого лица единственного числа «Я»: 

приписывание убеждения некоторому субъекту S, который случайно оказывается 

мной, недостаточно для того, чтобы утверждать, что у меня имеется знание о 
                                                           

1
 Так как знание о себе – это знание агента о некотором p (ментальном состоянии), то для 

того, чтобы агент знал, что p, он, прежде всего, должен иметь убеждение в том, что p. Поэтому 

внимание большинства аналитических философов сосредотачивается, прежде всего, на том, как 

объяснить приписывание агентом убеждений самому себе. Также следует отметить, что, 

несмотря на неоднозначность представлений о том, что такое знание, в среде аналитической 

философии, в рамках проблематики знания о себе большинство исследователей продолжает 

придерживаться классического определения знания как истинного и обоснованного убеждения. 

Соответственно, агент знает о том, что у него имеется убеждение в том, что «Луна – спутник 

Земли» тогда и только тогда, когда 1) истинно, что у агента имеется убеждение в том, что 

«Луна – спутник Земли»; 2) агент убеждён, в том что у него имеется убеждение в том, что 

«Луна – спутник Земли»; 3) у агента имеются основания для того, чтобы быть убеждённым в 

том, что у него имеется убеждение в том, что «Луна – спутник Земли».  
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своих ментальных состояниях, если при этом я не считаю, что я с 

необходимостью являюсь S, то есть тем, кому я приписываю наличие какого-то 

ментального состояния. Философскую проблему знания о себе, таким образом, 

можно сформулировать как вопрос о том, каким образом «определить, 

охарактеризовать и объяснить преимущество, которым, по-видимому, обладают 

самости, когда делают такие утверждения о самих себе»
2
.  

Традиционно утверждается, что знание о себе отличается от знания о 

других объектах. В частности, по сравнению с традиционным эмпирическим 

знанием у знания о себе отсутствует чёткая субъект-объектная структура, оно не 

подвержено ошибкам и, следовательно, их исправлению, и не требует 

доказательств. Из-за этих характеристик сам статус знания о себе как знания 

оказывается под вопросом. Именно поэтому в среде аналитической философии 

предпринимаются попытки разработать отдельную теорию для объяснения 

специфики данного феномена, которая бы отличалась от теорий, объясняющих 

специфику знания других объектов
3
.  

Необходимо отдельно отметить, что диссертант сознательно отказывается 

от перевода англоязычного термина «self-knowledge» как самопознание из-за 

большого числа неверных коннотаций, которое имеет это слово в русском языке. 

Выбранный вариант перевода – знание о себе – является наиболее адекватным 

семантике англоязычного термина и также сохраняет в себе некоторую 

смысловую неоднозначность, присутствующую в оригинальном термине
4
. С 

одной стороны, под знанием о себе подразумевается знание агентом своих 

собственных ментальных состояний, а с другой стороны, знание о себе может 
                                                           

2
 Wright C. Self-knowledge: the Wittgensteinian Legacy // Royal Institute of Philosophy 

Supplement. 1998. Vol. 43. P. 102.  
3
 Под теорией в данном диссертационном исследовании понимается дедуктивная 

система высказываний, замкнутая относительно логического следования, основными 

функциями которой являются описание, объяснение и предсказание. Подробнее см. 

Анкин Д. В. Теория познания: учебное пособие. Екатеринбург, 2019. С. 6–20.  
4
 Такой вариант перевода иногда всё же встречается и у русскоязычных авторов. 

Например, см. Борисов Е. В. Знание о себе как семантическая необходимость: понятие 

авторитета от первого лица у Д. Дэвидсона // Вестник Новосибирского государственного 

университета. Серия: Философия. 2009. Т. 7, № 1. С. 37–41; Моисеева А. Ю. Эпистемическая 

логика и убеждения о себе: насколько оптимистичен Я. Хинтикка? // Философия науки. 2015. 

№ 3. С. 3–10. 
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рассматриваться как знание агентом самости, которая имеется у него. В данном 

диссертационном исследовании знание о себе во втором смысле анализироваться 

не будет, поскольку оно не входит в рамки рассмотрения проблемы знания о себе 

в аналитической философии, хотя некоторые отсылки к этому смыслу на 

протяжении диссертации всё же будут встречаться. 

Современные теории знания о себе являются откликом на сложившуюся в 

философии традицию представления о том, как возможно знание о себе, 

уходящую корнями в картезианство. Под картезианством в данном случае 

имеется ввиду не столько философия самого Р. Декарта, сколько сложившееся в 

истории философии упрощённое представление о его философии и философии 

его последователей. То, что в картезианстве имеется разработанная теория знания 

о себе, безусловно, является слишком сильным утверждением, подтвердить 

которое достаточно сложно. Более того, сложно утверждать даже то, что имеется 

картезианская концепция знания о себе. Правильнее говорить о том, что в 

картезианстве современными англоязычными аналитическими философами 

принято выделять несколько основных тезисов, связанных с проблемой знания о 

себе, которые опираются на картезианское понимание ментального в целом и на 

понимание «Я» в частности. Именно по этой причине для наиболее адекватного 

описания совокупности данных тезисов диссертантом было выбрано понятие 

модели, предполагающее отображение, или репрезентацию, выбранных аспектов 

изучаемого объекта, в данном случае – системы картезианской философии.  

С учётом того, что в англоязычной аналитической философии до сих пор не 

разработано адекватной теории знания о себе, и даже само понятие знания о себе 

вызывает множество дискуссий, обращение к историко-философским основаниям 

проблемы того, как возможно знание о себе, является крайне важным. Это 

обусловлено тем, что множество теоретических проблем из различных областей 

современного философского знания имеют свои истоки в работах 

основоположников данных областей. Поскольку в качестве главного историко-

философского основания проблемы знания о себе выступает картезианское 

представление об этом понятии, то значимость реконструкции модели 



6 

картезианского знания о себе и анализа того, каким образом эта модель 

подвергается критике в современной англоязычной аналитической философии 

XX-XXI века, не может быть переоценена. Перечисленными выше причинами и 

обусловлена актуальность настоящего диссертационного исследования. 

Степень разработанности темы исследования 

Количество отечественных исследований в рамках аналитической 

философии сознания и философии языка за последние годы заметно возросло. 

Невозможно не упомянуть таких исследователей, как Д. В. Анкин, Е. В. Борисов, 

В. В. Васильев, Д. Б. Волков, В. В. Горбатов, Ю. В. Горбатова, А. Ф. Грязнов, 

А. Б. Дидикин, Д. И. Дубровский, А. Р. Каримов, В. А. Ладов, Л. Д. Ламберов, 

М. В. Лебедев, Л. Б. Макеева, С. Ф. Нагуманова, В. А. Суровцев, В. В. Целищев, 

Н. С. Юлина. Тематический охват достаточно широкий: от истории философии до 

метафизики и до философии права. 

Но тем не менее за всё время развития аналитической философии в России в 

фокус внимания отечественных исследователей проблематика знания о себе 

практически не попадала. Диссертанту известно лишь несколько статей 

соотечественников, в которых так или иначе рассматривается эта проблематика. В 

первой статье – «Нео-экспрессивистский подход к знанию от первого лица и его 

критика»
5
 А. С. Кабешкина – автор обращается к одной из существующих в 

современной аналитической философии концепций знания о себе – концепции 

неоэкспрессивизма – и критикует один из её постулатов, а именно утверждаемую 

сторонниками данной концепции, по его мнению, тождественность между «быть 

осведомлённым о ментальном состоянии» и «быть способным к выражению 

ментального состояния». Во второй статье авторства Е. В. Борисова
6
 

рассматривается проблема эпистемической асимметрии высказываний от первого 

и от третьего лица в версиях Х. Патнэма и Д. Дэвидсона, а также выдвигаются 

возражения их аргументам. 
                                                           

5 
Кабешкин А. С. Нео-экспрессивистский подход к знанию от первого лица и его 

критика // Вестник ЧелГУ. 2011. № 30 (245). Направление Философия. Социология. 

Культурология. Вып. 22. С. 111–117. 
6 

Борисов Е. В. Знание о себе как семантическая необходимость: понятие авторитета от 

первого лица у Д. Дэвидсона. 
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Ни одного отдельного исследования по проблеме знания о себе, которое бы 

обращалось одновременно и к историко-философским основаниям возникновения 

этой проблемы, на русском языке не опубликовано. 

Однако следует признать, что близкая теме данного исследования 

проблематика знания от первого лица и субъективности в отечественной 

литературе поднималась. Так, о субъективности и самосознании писали 

Д. И. Дубровский, Д. И. Волков, М. А. Секацкая. 

В российской философской среде чуть более известно противостояние 

концепций семантического экстернализма и семантического интернализма в 

отношении содержания ментальных состояний. Дебаты о семантическом 

экстернализме/интернализме тесно коррелируют с проблемой знания о себе, 

поскольку от ответа на вопрос, каков источник содержания ментальных 

состояний, зависят основные характеристики знания о себе, на основании 

которых разрабатывается его теория. Близкой дебатам семантического 

экстернализма / интернализма является проблематика эпистемического 

экстернализма / интернализма, связанная с вопросом о факторах, благодаря 

которым убеждение может считаться обоснованным. Данная проблематика 

обстоятельно представлена в работах А. Р. Каримова
7
. 

Проблематику семантического экстернализма/интернализма поднимали в 

своих статьях Д. В. Винник, Е. В. Вострикова, И. В. Джохадзе, Д. В. Иванов, 

Г. С. Рогонян, К. Г. Фролов. Перечисленные авторы в основном либо обсуждали 

проблематику семантического экстернализма/интернализма в виде обзоров 

существующих версий данных концепций и предлагаемых аргументов в пользу 

той или иной версии, либо рассматривали данную проблематику в контексте иных 

проблем аналитической философии. В фокус внимания отечественных 

исследователей в основном попадают работы таких зарубежных философов, как 

Т. Бёрджа, Д. Дэвидсона, Дж. МакДауэла, Х. Патнэма.  

Так же, как и в ситуации с проблематикой знания о себе, монографии по 

данной проблеме отсутствуют. Диссертанту известно только одно более серьёзное 

                                                           
7 

Каримов А. Р. Эпистемология добродетелей: научная монография. СПб.: Алетейя, 2019. 
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исследование проблемы семантического экстернализма / интернализма, 

проведённое Ф. А. Станжевским
8
. Однако и оно в целом посвящено не столько 

собственно семантической проблематике, сколько историко-философскому 

исследованию индивидуалистической антропологии и философии сознания в 

современной философии. 

Тем не менее среди работ российских исследователей, имеющих близкое 

отношение к теме данного диссертационного исследования, можно выделить те, в 

которых ставятся проблемы определения понятий ментального состояния и 

пропозициональных установок, а также эпистемологические проблемы 

философии сознания. К исследователям этих проблем можно отнести 

Д. В. Иванова, А. В. Кузнецова, С. Ф. Нугуманову, Д. В. Винника, С. М. Левина, 

М. А. Секацкую. Отдельно стоит отметить диссертационное исследование
9
 

А. А. Дмитриевой, посвящённое проблеме интроспекции в аналитической 

философии с историко-философских позиций. 

В зарубежной англоязычной литературе ситуация обстоит кардинально 

иным образом. Попытки дать ответ на вопрос о том, что есть знание о себе, 

построив адекватную теорию об, предпринимались многими философами языка и 

философами сознания. Наибольший интерес для данного диссертационного 

исследования представляют работы следующих зарубежных философов: 

С. Шумейкера
10

, Г. Эванса
11

, Д. Бар-Он
12

, А. Бёрна
13

, Ф. Дретске
14

, 

Д. Финкельштейна
15

, Р. Морана
16

, Т. Бёрджа
17

, Х. Патнэма
18

, К. Райта
19

, 

П. Каррутерса
20

.  
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Вышеперечисленные авторы защищают различные концепции в отношении 

природы знания о себе
21

, однако все они сходятся в том, что, во-первых, теория 

знания о себе должна отличаться от теории знания об иных объектах, а во-вторых, 

теория знания о себе должна объяснять базовое для современной философии 

противопоставление между перспективой от первого лица и перспективой от 

третьего лица.  

Отдельно стоит отметить, что вышеперечисленные философы развивают 

собственные концепции посредством обращения к картезианской традиции 

знания о себе и её критики. Так, С. Шумейкер, Ф. Дретске, А. Бёрн, Г. Эванс и 

Р. Моран активно критикуют картезианское представление об интроспекции как 

способе агента получать знание о своих ментальных состояниях. Метафизический 

характер объяснения в картезианстве отличительных свойств знания о себе, а 

также предполагаемое отличие знания агента о своих ментальных состояниях от 

знания о ментальных состояниях других агентов критикуются К. Райтом и 

П. Каррутерсом. Д. Бар-Он и Д. Финкельштейн критически относятся к 

имеющейся в картезианстве идее о том, что знание о себе следует рассматривать 

как отчёт агента о своих ментальных состояниях. Под сомнение картезианскую 

традицию в понимании взаимосвязи ментальных состояний агента и внешнего 

мира ставят Х. Патнэм и Т. Бёрдж. 

Именно факт того, что ни одна современная концепция знания о себе не 

обходится без критического прочтения картезианской философии, позволяет 

                                                           
16 

Moran R. Authority and Estrangement: An Essay on Self-Knowledge. Princeton, 2001. 

256 p.
  

17 
Burge T. Individualism and the Mental // Midwest Studies in Philosophy IV; ed. by French, 

Uehling, and Wettstein. Minneapolis, 1979. P. 73–121; Burge T. Individualism and Self-Knowledge // 

Journal of Philosophy. 1988. № 85. P. 649–663.
 

18 
Putnam H. The Meaning of Meaning // H. Putnam Philosophical Papers. Vol. II: Mind, 

Language, and Reality. Cambridge, 1975. P. 215–271.
 

19 
Wright C. Wittgenstein's Later Philosophy of Mind: Sensation, Privacy and Intention // 

Journal of Philosophy. 1989. Vol. 86, № 11. P. 622–634.
 

20 
Carruthers P. The Opacity of Mind: An Integrative Theory of Self-Knowledge. Oxford, 2011. 

448 p.
 

21
 Среди этих концепций имеются такие, как новая теория прозрачности, 

конститутивизм, экспрессивизм и другие. Подробнее характеристика каждой из них, а также их 

основные представители будут рассмотрены в главах диссертации в контексте того, как в 

рамках этих концепций осуществлялась критика модели картезианского знания о себе.  
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утверждать, что взгляды англоязычных аналитических философов XX-XXI века 

во многом являются реакцией на сложившееся в философии представление о том, 

как возможно знание о себе в рамках картезианства. Более того, те положения, 

которые выделяют англоязычные аналитические философы в качестве наиболее 

отражающих сущность картезианского подхода к знанию о себе, и формируют 

представление о том, что такое картезианство. По этой причине рассмотрение 

собственных представлений англоязычных аналитических философов о том, что 

такое картезианство, и ложится в основу настоящего исследования.  

Объект и предмет исследования  

Объектом диссертационного исследования является совокупность теорий 

знания о себе в англоязычной аналитической философии. Предметом 

исследования является реализуемая в данных теориях критика модели 

картезианского знания о себе. 

Цель и задачи исследования  

Цель данного исследования состоит в том, чтобы определить, является ли 

успешной критика модели картезианского знания о себе в рамках современных 

теорий знания о себе в англоязычной аналитической философии.  

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

1. эксплицировать модель картезианского знания о себе, выделив набор 

базовых аспектов картезианского знания о себе; 

2. выяснить степень эффективности критики метафизического аспекта 

модели картезианского знания о себе; 

3. установить обоснованность критики методологического аспекта модели 

картезианского знания о себе; 

4. выявить действенность критики семантического аспекта модели 

картезианского знания о себе. 

Методология и методы исследования 

Данное исследование носит историко-философский характер. Это означает, 

что оно направлено на рациональную реконструкцию (понимаемую в смысле, 

который придавал ей Р. Рорти) позиций выбранных философов, предполагающую 
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выдвижение определенных тезисов и подбора к ним доказательств. Наиболее явно 

смысл рациональной реконструкции проявляется в формулировке диссертантом 

модели картезианского знания о себе: выдвигаются определенные тезисы, 

требующие доказательств, и для их защиты подбираются релевантные тексты, 

прошедшие процесс интерпретации. Предлагаемое понимание историко-

философского исследования как рациональной реконструкции созвучно идее 

проблемного подхода в истории философии, как он сформулирован М. Н. Вольф 

и И. В. Берестовым
22

.  

Настоящее исследование не предполагает собой осуществление масштабной 

историко-философской реконструкции всех сформулированных когда-либо в 

англоязычной аналитической философии теорий знания о себе. Это исследование 

направлено исключительно на один из аспектов, который можно выделить при 

анализе теорий знания о себе, а именно – на критику англоязычными 

аналитическими философами модели картезианского знания о себе, которая во 

многом являлась отправной точкой для разработки этих теорий. По этой причине 

в исследовании превалирует аналитическое изложение и последующая оценка 

состоятельности вариантов обозначенной выше критики. 

Более детально в работе используются следующие методы: 

1. Контекстуальный анализ, который позволяет эксплицировать основные 

понятия и положения картезианства, вычленить базовые аспекты модели 

картезианского знания о себе и предлагаемых ей в качестве альтернативы теорий. 

2. Компаративный анализ, который позволяет сопоставить стратегии 

критики модели картезианского знания о себе, предпринимаемые различными 

аналитическими философами. 

Научная новизна  

Данное диссертационное исследование является одной из первых не только 

в российской, но и в зарубежной истории философии работ по изложению и 

анализу критической аргументации против картезианской традиции понимания 

                                                           
22

 Вольф М. Н., Берестов И. В. Проблемный подход к исследованию древнегреческой 

философии // ΣΧΟΛΗ. 2007. № 12. С. 203–246. 
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знания о себе, реализуемой в теориях знания о себе в англоязычной 

аналитической философии. 

1. Эксплицирована модель картезианского знания о себе за счёт детальной 

формулировки её основных аспектов – метафизического, методологического и 

семантического. Выделены базовые положения каждого из аспектов, а также 

продемонстрирована их взаимосвязь, обеспечивающая возможность утверждать, 

что в картезианстве действительно имеется определенное представление о знании 

о себе. Определено, что базовыми положениями метафизического аспекта 

являются тезис о приватности ментальных состояний и тезис о 

привилегированном доступе агента к своим ментальным состояниям, базовым 

положением методологического аспекта – представление об интроспекции по 

аналогии с восприятием объектов внешнего мира, базовым положением 

семантического аспекта – позиция интернализма в отношении значения понятий и 

содержания ментальных состояний.  

2.  Дан подробный анализ основных аргументов сторонников 

антикартезианского представления о знании о себе против каждого из 

сформулированных диссертантом аспектов модели картезианского знания о себе. 

В число этих сторонников входят представители таких направлений, как 

логический бихевиоризм, теория интерпретативного сенсорного доступа, 

конститутивизм, новая теория прозрачности (в различных её вариантах), 

неоэкспрессивизм, экстернализм. Выявлены неявные предпосылки указанных 

аргументов, реконструированы теории знания о себя, развиваемые 

англоязычными аналитическими философами на основании предлагаемых ими 

антикартезианских аргументов.   

3. В результате проведённого анализа успешности данных аргументов в 

отношении преодоления модели картезианского знания о себе (как с точки зрения 

оценки правильности самих аргументов, так и с точки зрения оценки следствий 

принятия теорий знания о себе, развиваемых на основании этих аргументов) был 

сделан вывод о том, что картезианское представление о знании о себе в 

англоязычной аналитической философии не преодолено. Этот вывод подкреплён 
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указанием на конкретные сложности, возникающие в развиваемых 

англоязычными аналитическими философами теориях знания о себе: наличие 

неявных допущений картезианского характера и внутренняя противоречивость. 

4. Произведена подробная историко-философская реконструкция теорий 

знания о себе, разрабатываемых С. Шумейкером, Р. Мораном, К. Райтом и Д. Бар-

Он с акцентом на их антикартезианский характер.  

5. В русскоязычный научный оборот введено большое количество 

исследований на английском языке, ранее не переведённых на русский язык. В 

частности, исследования таких философов, как С. Шумейкер, Р. Моран, Г. Эванс, 

Д. Бар-Он, Д. Финкельштейн, Т. Бёрдж, П. Каррутерс, К. Райт. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Модель картезианского знания о себе является следствием картезианской 

концепции «Я» как внутреннего наблюдателя ментальных состояний. Основными 

аспектами модели картезианского знания о себе являются метафизический 

(каковы отличительные свойства знания о себе), методологический (каким 

способом агент приобретает знание о себе) и семантический (каков источник 

значения понятий и содержания ментальных состояний агента) аспекты. 

Метафизический аспект конкретизируется двумя тезисами – тезисом о 

приватности ментальных состояний и тезисом о привилегированном доступе 

агента к своим ментальным состояниям. Принятие этих тезисов влечёт за собой 

возникновение в картезианской философии проблемы взаимоотношения 

ментального и телесного, сложности с объяснением феноменов самообмана и 

самозаблуждения, а также проблему невыразимости феноменальных аспектов 

ментальных состояний агента. Методологический аспект связан с представлением 

об интроспекции по аналогии с восприятием объектов внешнего мира, в 

результате чего это представление получает название наблюдательной модели 

интроспекции. Ограниченность этой модели заключается в том, что в ней 

постулируется реализм в отношении ментальных состояний агента и 

предполагается невозможность способности агента к интроспекции 

функционировать неправильно. Семантический аспект представлен позицией 
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интернализма, согласно которой значения понятий и содержания ментальных 

состояний не зависят от эмпирических и социальных фактов. 

Взаимообусловленность трёх аспектов модели картезианского знания о себе 

обуславливает то, что критика первого и второго аспектов с необходимостью 

должна приводить и к критике третьего аспекта. 

2. Критика метафизического аспекта модели картезианского знания о себе 

включает в себя аргументы против метафизического характера таких свойств 

знания о себе, как непогрешимость и безосновность. Данные аргументы нацелены 

на то, чтобы продемонстрировать, что эти свойства носят языковой и / или 

социальный характер, то есть обусловлены случайными окружающими условиями 

и не связаны с принятием метафизики картезианского толка. Выяснено, что 

эффективность данного вида критики снижается за счёт того, что предполагаемое 

этими аргументами устранение метафизичности реализуется в рамках 

элиминативной стратегии, а это приводит к представлению проблемы знания о 

себе как псевдопроблемы (это наиболее явно обнаруживается в концепции 

Д. Деннета). Развиваемые на основе обозначенных аргументов теории знания о 

себе в англоязычной аналитической философии сами в итоге оказываются либо 

противоречивыми (например, у Г. Райла), либо основанными на принятии иных 

допущений картезианского характера (например, у П. Каррутерса).  

3. Критика методологического аспекта модели картезианского знания о себе 

предполагает аргументы, во-первых, против представления об интроспекции по 

аналогии с моделью восприятия (аргумент С. Шумейкера), во-вторых, против 

идеи о том, что интроспекция предполагает обращение «внутрь» агента 

(аргументы Ф. Дретске, Г. Эванса и А. Бёрна), в-третьих, против представления 

том, что ментальные состояния существуют до момента высказывания агента о 

них (аргументы Р. Морана), и , в-четвертых, против того, что такие высказывания 

представляют собой интроспективные отчёты агента о своих ментальных 

состояниях (аргументы Д. Бар-Он и Д. Финкельштейна). Критика этих 

картезианских по своей природе представлений выглядит обоснованной и в целом 

справляется с демонстрацией несостоятельности картезианской идеи 
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интроспекции, однако страдает от определённых недостатков, связанных с 

принятием иных допущений картезианского характера. В частности, С. Шумейкер 

упускает из вида вопрос об условии наличия причинно-следственной связи между 

ментальным состоянием агента и убеждением о нём. Концепция Ф. Дретске при 

всех её положительных моментах оказывается незащищённой от критики 

С. Шумейкера, так как интроспекция в ней понимается как «смещённое 

восприятие». Радикальность позиции Р. Морана, связанная с тем, что задача 

агента состоит не в приобретении знания о своих ментальных состояниях, а в их 

конструировании посредством подбора для себя рациональных причин для 

нахождения в них, приводит к неявному отрицанию самой идеи построения 

теории знания о себе. Неоэкспрессивизм в принципе основывается на дуализме 

«внутреннего» и «внешнего», что является наследием картезианства.  

4. Критика семантического аспекта модели картезианского знания о себе 

заключается в аргументации против интерналистского подхода в отношении 

значения понятий и содержания ментальных состояний, что эквивалентно защите 

экстерналистского подхода, который существует в виде двух основных 

вариантов – естественного экстернализма и социального экстернализма. 

Основным возражением аргументам Х. Патнэма, Д. Дэвидсона и Т. Бёрджа в 

пользу экстернализма является возражение о несовместимости экстернализма и 

идеи знания о себе (М. МакКинзи, П. Богоссян). Делается вывод о том, что 

подобная несовместимость возникает только тогда, когда знание о себе сводится к 

тезису о привилегированном доступе агента к содержанию своих ментальных 

состояний, из этого следует, что представление о знании о себе, свободное от 

этого тезиса, совместимо с экстернализмом. Одна из стратегий защиты 

интерналистов состоит в использовании понятия содержания ментального 

состояния в узком смысле. Отмечается, что введение этого понятия в теорию 

знания о себе приводит ко всем стандартным трудностям картезианства – 

проблеме приватности, невыразимости и общей метафизичностью теории. 

Делается вывод о том, что действенность критики семантического аспекта 

напрямую связана с отказом от понятия содержания ментального состояния в 
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узком смысле, под которым понимается такое ментальное содержание, которое не 

детерминировано внешними по отношению к носителю ментального состояния 

факторами. Сторонники экстерналистского подхода демонстрируют, что этот 

отказ не только возможен, но и желателен с точки зрения построения теории, так 

как ведёт к уменьшению метафизической картезианской «нагрузки» на неё.  

5. Попытка преодоления англоязычными аналитическими философами 

картезианской традиции представления знания о себе может быть оценена как 

успешная лишь отчасти. Критика семантического аспекта модели картезианского 

знания о себе выглядит более убедительной, чем критика метафизического и 

методологического аспектов, которая либо страдает от внутренней 

несогласованности, либо имплицитно содержит в себе самой картезианские 

мотивы.  

Теоретическая и практическая значимость исследования 

Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в том, 

что, во-первых, оно вносит вклад в изучение аналитической традиции философии 

сознания и философии языка, тем самым закрывая брешь в отечественном 

историко-философском дискурсе, связанную с малоизученностью проблематики 

знания о себе. Во-вторых, диссертационное исследование позволяет прояснить 

концептуальные основания, структуру, сильные и слабые стороны существующих 

теорий знания о себе, что способствует продвижению на пути к построению 

полной и непротиворечивой (насколько это возможно) теории знания о себе. В-

третьих, значимость данного исследования обусловлена и его собственно 

историко-философским характером: несмотря на то, что картезианство как 

традиция часто критикуется в современной философии, представление об этой 

традиции, не говоря уж о философии самого Р. Декарта, страдает от упрощений. В 

рамках настоящего исследования предпринимается попытка избавить это 

представление от упрощений посредством тщательной проработки аспектов 

модели картезианского знания о себе.  

Практическая значимость диссертационного исследования состоит, прежде 

всего, в том, что на его основании могут быть разработаны как историко-
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философские, так и проблемные курсы в области аналитической философии сознания, 

философии языка и эпистемологии. В частности, речь идёт о разработке таких тем, 

как понимаемая в широком смысле эпистемология ментального, статус и природа 

пропозициональных установок, проблема определения знания, вопрос о модальностях 

de se.  

Также полученные результаты диссертационного исследования могут стать 

методологическим основанием более прикладных областей знания, а именно – нейро- 

и когнитивных наук, искусственного интеллекта, лингвистики. 

Степень достоверности результатов исследования 

Достоверность результатов диссертационного исследования обусловлена 

использованием принятых в истории философии методов исследования и подробным 

изучением корпуса научных текстов, опубликованных как в России, так и за рубежом. 

Апробация результатов исследования 

Основные положения диссертационной работы и полученные в ней результаты 

нашли отражение в публикациях автора по теме исследования, из которых четыре 

статьи опубликованы в ведущих журналах, рецензируемых ВАК РФ. Отдельные 

положения диссертационной работы были представлены автором на различных 

всероссийских и международных конференциях в г. Екатеринбурге (2018 г., 2019 г.), 

г. Томске (2017 г., 2018 г., 2019 г.), г. Новосибирске (2019 г., 2020 г.), г. Утрехте 

(2020 г.). 

Исследования, представленные в диссертации, осуществлялись в том числе и в 

рамках проекта, поддержанного РФФИ «Проблема приватности в контексте 

взаимоотношения аналитической и постструктуралистской философии» № 18-311-

00324. 

Структура и объем исследования  

Диссертация состоит из введения, четырёх глав, разделённых на 11 параграфов, 

заключения и списка литературы, который включает в себя 167 наименований. 

Общий объем диссертации – 210 страниц. 
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1 Основные положения модели картезианского знания о себе 

 

Для того чтобы сформулировать модель картезианского знания о себе, для 

начала необходимо обозначить несколько важных моментов. Первый момент 

связан с тем, что будет пониматься под картезианством. Картезианство в рамках 

данного исследования представляет собой совокупность существующих в 

философии представлений о системе Р. Декарта. При более детальном историко-

философском анализе
23

 его философии становится понятно, что данная 

совокупность довольно сильно отличается от того, что на самом деле утверждал 

французский философ, поскольку она основывается на некоем упрощённом 

представлении о концепции Р. Декарта, а также включает в себя элементы 

концепций других философов, которые именовали себя картезианцами
24

. 

Безусловно, картезианство и философия Р. Декарта имеют общие черты, но 

ставить между ними знак равенства не следует. В аналитической философии 

объектом критики в большинстве случаев выступает именно картезианство, и 

проблематика знания о себе не стала исключением. В связи с этим в данном 

исследовании за методологическую основу берётся анализ картезианства, а не 

философской системы Р. Декарта. 

                                                           
23 

Следует отметить таких исследователей философии Р. Декарта, как Дж. Коттингем, 

Ж.-Л. Марион, Д. Кларк, Дж. Карриеро, П. Марки, Б. Уильямс, Т. Дадди. В их работах 

осуществлён содержательный историко-философский анализ концепции Р. Декарта, результаты 

которого опровергают распространённое представление о её основных положениях. 

Диссертантом также проведено детальное историко-философское исследование метафизики 

Р. Декарта в контексте темы его диссертационного исследования: Козырева О. А. 

Субстанциальный дуализм и приватность ментального в философии Р. Декарта: критика 

поверхностной интерпретации // Вестник Томского государственного университета. 2020. 

№ 452. С. 79–87.
 

24
 Вполне обоснованно можно заявлять о том, что модель знания о себе, 

реконструируемая в настоящем исследовании, следовало бы именовать новоевропейской, 

подразумевая, что подобное представление о знании о себе было свойственно не только 

Р. Декарту и его последователям, но и остальным философам эпохи Нового времени. Однако 

поскольку англоязычные аналитические философы видели объектом своей критики при 

формировании собственных концепций знания о себе именно картезианское представление о 

знании о себе, то для настоящего исследования интерес представляет как раз оно. Вопрос о том, 

можно ли распространить модель картезианского знания о себе на других философов Нового 

времени, в фокус внимания данного исследования не попадает.  
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Картезианство не следует понимать ни как целостную концепцию, ни как 

философское направление, у которого имеются конкретные основоположники и 

явные последователи, как, например, обстоит дело с направлением 

феноменологии или высокопорядковой теорией сознания. Тем не менее 

отсутствие этих двух признаков философского направления не мешает 

исследователям в рамках аналитической традиции философии выделять 

различные версии картезианства – от радикального до умеренного – и 

приписывать приверженность этим версиям различным философам
25

. Так, ярлык 

картезианца на современного философа навешивается тогда, когда 

обнаруживается в его утверждениях имплицитные допущения, ассоциируемые с 

картезианством. Именно совокупность таких ассоциаций и именуется в данном 

исследовании картезианством. Историко-философскую ответственность за 

«создание» картезианства во многом несут сами англоязычные аналитические 

философы, когда выделяют те или иные положения, которые, на их взгляд, 

наиболее точно выражают суть картезианского подхода к объяснению тех или 

иных феноменов. Фактически, то картезианство, с которым полемизируют 

англоязычные аналитические философы, и сформировано ими самими. 

Так, П. Анжел описывает то, что представляет собой картезианство для 

аналитических философов, следующим образом: «В философии сознания 

"картезианство" наиболее часто рассматривается как взгляд, согласно которому 

сущность ментального состоит в том, что у каждого имеется особый 

привилегированный доступ к своему содержанию. Часто им именуется взгляд, 

согласно которому существует "авторитетность от первого лица" в отношении к 

содержанию своих ментальных состояний, авторитетность, которая отсутствует в 

случае второго или третьего лица, когда мы приписываем ментальные состояния 

другим. Также картезианство ассоциируется с другим тезисом – тезисом о том, 

что авторитетность от первого лица является "непогрешимой" или 

                                                           
25

 См. Michaelian K. Reliabilism and Privileged Access // Journal of Philosophical Research. 

2009. Vol. 34. P. 69–109.  
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"неисправимой" в том смысле, что мы не можем ошибаться в содержании нашего 

ментального»
26

.  

К. Кассам
27

 выделяет три основных положения, которые достались 

философии сознания в наследство от Р. Декарта. Это концепция 

субстанциального дуализма, доктрина привилегированного доступа к 

ментальному от первого лица и позиция интернализма относительно содержания 

ментальных состояний. Так же, как и многие серьёзные историки философии, он 

отмечает, что вопрос о том, придерживался ли сам Р. Декарт трёх обозначенных 

положений, является дискуссионным. Тем не менее в философии сознания прочно 

укрепилось мнение, согласно которому данные положения составляют суть 

картезианства, а ответственность за их возникновение несёт именно Р. Декарт. На 

этом основании можно утверждать, что в философии сознания имеется более или 

менее определенное представление о том, что же такое картезианство. Так же, как 

и П. Анжел, К. Кассам обращается к тем картезианским тезисам, которые имеют 

прямое отношение к проблеме знания о себе, что служит своего рода 

подтверждением выдвигаемой в настоящем диссертационном исследовании 

гипотезы о том, что возможно эксплицировать модель картезианского знания о 

себе, несмотря на то, что конкретного автора, «ответственного» за эту модель, не 

существует. 

Ещё одним подтверждением вышеупомянутой гипотезы является подход к 

описанию картезианской философии М. Роулендса
28

. Он тоже выделяет три её 

наиболее значимых аспекта – онтологический, эпистемологический и 

аксиологический. Онтологический аспект картезианства заключается, по его 

мнению, в дуализме ментального и физического и интернализме наблюдающего 

агента. Два этих положения возникают из допущений о том, что ментальные 

                                                           
26 

Engel P. Self-ascriptions and Belief [Electronic resource]. URL: 

https://pdfs.semanticscholar.org/ce69/fb6477f776c4bbae56af0f56c10e0d6f86cb.pdf (date access: 

07.05.19).
 

27 
Cassam Q. Contemporary Reactions to Descartes’s Philosophy of Mind // A Companion to 

Descartes; ed. by J. Broughton, J. Carriero. MA, 2008.
 

28 
См. Rowlands M. Externalism: Putting Mind and World Back Together Again. Montreal, 

2003. P. 7–31.
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состояния располагаются «внутри» агента-носителя этих состояний, и о том, что 

наличие у агента ментальных состояний логически не зависит от объектов, 

внешних по отношению к этому агенту. Эпистемологический аспект касается 

принципа эпистемического интернализма, согласно которому агент знает 

содержание своих ментальных состояний лучше, чем кто бы то ни было ещё. 

Именно в рамках этого аспекта возникает проблема знания о себе, так как 

эпистемический интернализм предполагает, что у агента имеется особый доступ к 

своим ментальным состояниям, в результате которого агент непосредственно 

знаком с ними и может делать о них непогрешимые высказывания с позиции 

первого лица. Аксиологический аспект затрагивает природу ценностей, которая 

определяется как объективно существующая в мире и как субъективно зависящая 

от когнитивных способностей познающих агентов. 

Таким образом, основная гипотеза данного исследования – о возможности 

экспликации модели картезианского знания о себе – выглядит достаточно 

убедительной с историко-философской точки зрения. Содержательно данную 

модель предлагается раскрывать через три её основных аспекта – 

метафизический, методологический и семантический. Эти аспекты связаны друг с 

другом, и при исключении одного из них объяснительная сила модели будет 

утрачена. Также важной является последовательность раскрытия выделенных 

аспектов, так как первый аспект является более базовым по отношению к двум 

другим аспектам.  

Второй момент, на который необходимо обратить внимание перед 

непосредственным изложением предлагаемой модели, связан с отношениями 

понятий знание о себе и «Я». Поскольку основной исследовательский интерес 

направлен на то, как агент приписывает себе ментальные состояния, то на 

протяжении данной работы речь всегда будет идти о второпорядковых 

убеждениях
29

. Идею того, что объяснение знания о себе предполагает объяснение 

                                                           
29 

Так, содержанием первопорядкового ментального состояния – убеждения – агента S 

является p; это выражается как «S убеждён в том, что p». Второпорядковое убеждение S уже 

включает в себя приписывание S самому себе наличия этого p и выражается как «S убеждён в 

том, что он убеждён, что p». В рамках проблематики знания о себе эти высказывания будут 
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второпорядковых убеждений агента, удачно выразил Т. Бёрдж: «Источник нашего 

сильного эпистемического права, нашей обоснованности в базовом знании о 

наших ментальных состояниях кроется не в том, что мы многое знаем о каждой 

мысли, которая у нас есть. И не в том, что мы можем эксплицировать его природу 

и обеспечивающие его условия. Источник этого кроется в том, что мы в 

состоянии мыслить эти мысли второпорядковым, самоподтверждающим, образом. 

Обоснование заключается не в том, чтобы обладать дополнительным 

фундаментальным знанием, но в том, чтобы понимать характер и функции 

самоверифицируемых суждений»
30

. Таким образом, между знанием агента о себе, 

знанием агента о своих ментальных состояниях и наличием у агента 

второпорядковых ментальных состояний (убеждений о первопорядковых 

состояниях) можно поставить знак равенства.  

Для второпорядковых ментальных состояний ключевое значение имеет тот 

факт, что в них задействовано местоимение первого лица единственного числа 

«Я». Так, приписывание убеждения
31

 некоему x, который случайно оказывается 

мной, недостаточно для того, чтобы это приписывание получило статус знания, 

если при этом я не считаю, что с необходимостью являюсь тем, кому приписываю 

убеждение. Подобные приписывания убеждений, в которых агент мыслит себя с 

позиции первого лица, традиционно именуются приписываниями de se и, по 

мнению многих философов, не могут быть сведены к приписываниям de re 

(приписывание агентом какого-либо свойства объекту, которое полагается 

                                                           
выглядеть как «Я убеждён в том, что p» и «Я убеждён в том, что я убеждён, что p», 

соответственно. 
 

30 
Burge T. Individualism and Self-Knowledge. P. 660.

  

31 
В целях простоты и единства конкретизация приписываемых агентом ментальных 

состояний здесь и далее будет происходить на примере убеждения, несмотря на то, что 

сказанное об убеждении применимо и к другим ментальным состояниям. Вопрос о 

целесообразности поиска единой теории знания о себе, которая охватывала бы все ментальные 

состояния, в данном исследовании подниматься не будет. Следует отметить, что большинство 

аналитических философов придерживается «допущения единообразия», под которым имеется 

ввиду «требование того, чтобы удовлетворительная концепция нашего знания о себе обладала 

фундаментальным единством, объясняя все факты, имеющие "авторитет от первого лица", 

одним и тем же базовым способом» (Boyle M. Two Kinds of Self-knowledge // Philosophy and 

Phenomenological Research. 2009. Vol. LXXVIII, № 1. P. 141). О критике того, что способы 

приобретения агентом знания о себе отличаются в зависимости от того, о каком ментальном 

состоянии идёт речь, см. Colliva A. The Varieties of Self-knowledge. Basingstoke, 2016. 304 p.
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агентом истинным) и de dicto (приписывание агентом свойства истинности 

пропозиции)
32

. 

Наиболее убедительно семантическую значимость «Я» в подобных 

убеждениях продемонстрировал Дж. Перри
33

. Он отмечает, что «Я» является 

существенным индексикалом
34

: при его замене иным словом (даже с условием, 

что референт «Я» и этого слова одинаковый), высказывание выражает иной 

смысл. Подобные индексикалы чувствительны к контексту, в котором делается 

высказывание, и поэтому в высказывании «Я вижу красный», произнесённом 

мной, «Я» отсылает ко мне, а в том же самом высказывании, произнесённом 

другим агентом, «Я» уже указывает не на меня, но на того, кто произнёс это 

высказывание. Такая чувствительность к контексту у высказываний с 

существенными индексикалами наделяет эти высказывания объяснительной 

силой, так как только с их помощью возможно понять, почему второпорядковые 

убеждения агента могут объяснять его поведение. В этой связи вспоминается 

пример Д. Каплана: «Если я вижу в окне отражение человека, на котором горят 

брюки, то моё поведение зависит от того, думаю ли я, что "на нем горят брюки", 

или же что "на мне горят брюки", хотя объект мысли может быть одним и тем 

же»
35

. Этот пример нацелен на то, чтобы продемонстрировать, что наличие «Я» в 

высказываниях определенного рода служит объяснением различия в 

поведенческих стратегиях агентов.  

Таким образом, особая роль местоимения «Я» во второпорядковых 

ментальных состояниях даёт аналитическим философам основания утверждать, 

                                                           
32

 Подробнее о de se приписываниях см. Lewis D. Attitudes De Dicto and De Se // 

Philosophical Review. 1979. Vol. 88. P. 513–543; Castañeda H.-N. ‘He’: A Study in the Logic of Self-

Consciousness // Ratio. 1966. Vol. 8. P. 130–157; García-Carpintero M. De Se Thoughts and 

Immunity to Error through Misidentification // Synthese. 2018. Vol. 195, № 8. P. 3311–3333. 
33 

Несмотря на почти полное единодушие в среде аналитической философии по поводу 

этой значимости, существует и противоположная позиция, настаивающая на её отсутствии, и, 

как следствие, подвергающая критике модальности de se в целом. См. Cappelen H., Dever J. The 

Inessential Indexical: On the Philosophical Insignificance of Perspective and the First Person. Oxford, 

2013. 194 p.
 
 

34 
Perry J. The Problem of the Essential Indexical // Nous. 1979. Vol. 13, № 1. P. 3–21.

  

35 
Kaplan D. Demonstratives. An Essay on the Semantics, Logic, Metaphysics, and 

Epistemology of Demonstratives and Other Indexicals // Themes from Kaplan; ed. by J. Almog, 

J. Perry, H. Wettstein. Oxford, 1989. P. 533.
 



24 

что, во-первых, знание о себе отличается от знания о любых других объектах (в 

том числе и о других агентах) и, во-вторых, что это знание тесно связано с тем, 

каким образом понимается функционирование местоимения «Я» в высказываниях 

агентов о своих ментальных состояниях.  

 

1.1 Привилегированный доступ к ментальным состояниям и приватность 

ментального как метафизическое основание возможности знания о себе 

 

Основная идея этого параграфа заключается в том, что основанием 

возможности знания о себе в картезианстве являются два базовых тезиса: тезис о 

привилегированном доступе агента к содержанию своих ментальных состояний и 

тезис о приватности этих ментальных состояний. Данное основание является 

метафизическим, так как является следствием картезианской метафизики, 

использующей две основные категории – ментальное и физическое
36

.  

Первый тезис определяется следующим образом: носитель ментальных 

состояний обладает особым по сравнению с третьими лицами эпистемическим 

доступом к своим ментальным состояниям. Этот особый характер 

эпистемического доступа проявляется в необходимой истинности высказываний 

агента о его ментальных состояниях. Другими словами, высказывания агента о 

своих ментальных состояниях не могут быть подвержены ошибкам
37

. Эта 

неподверженность ошибкам именуется в аналитической философии как 

непогрешимость (infallibility) и является одним из основных свойств знания о 

себе. Помимо этого высказывания агента о своих ментальных состояниях также 

считаются неисправимыми (incorrigible), несомненными (indubitable), 

самоподтверждаемыми (self-intimating), безосновными (groundless) и 

непосредственными (immediate). 

                                                           
36 

См. Van Inwagen P., Sullivan M. Metaphysics [Electronic resource]. The Stanford 

Encyclopedia of Philosophy (Spring 2018 Edition); ed. by E. N. Zalta. URL: 

https://plato.stanford.edu/archives/spr2018/entries/metaphysics/ (date access: 13.03.2019).
 

37 
Alston W. Varieties of Privileged Access // American Philosophical Quarterly. 1971. Vol. 8, 

№ 3. P. 226.
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Дать определения основным приписываемым свойствам знания о себе 

можно следующим образом. Высказывание
38

 агента S о своих ментальных 

состояниях P является непогрешимым, если невозможно, чтобы P было ложным. 

Высказывание агента S о своих ментальных состояниях P несомненно, если 

невозможно, чтобы S сомневался в истинности P. Высказывание агента S о своих 

ментальных состояниях P является неисправимым, если невозможно, чтобы кто-

либо мог продемонстрировать ложность P. Высказывание агента S о своих 

ментальных состояниях P самоподтверждаемо, если невозможно, чтобы P было 

истинным, а S не мог сделать высказывание о том, что P истинно. Высказывание 

агента S о своих ментальных состояниях P является безосновным, если P не 

основано на наблюдении S за своим поведением или умозаключении. 

Высказывание агента S о своих ментальных состояниях P является 

непосредственным, если S знает, что P, без использования эпистемических 

средств (то есть без использования процедур приобретения знания о некотором 

положении дел в мире, например, без обращения к дедуктивным методам).  

Под эпистемическим доступом агента к его ментальным состояниям 

понимается возможность воспринимать некоторый объект и приобретать знание о 

нем. Традиционно считается, что существует два вида такого доступа – 

непосредственный (или прямой) и опосредованный (или непрямой). Именно 

прямой эпистемический доступ агента к своим ментальным состояниям позволяет 

наделять высказывания агента о своих ментальных состояниях характеристиками 

непогрешимости, достоверности и несомненности: «По всей видимости, почти 

универсально истинен тот факт, что каждый из нас способен иметь прямое знание 

о своих собственных ментальных актах – и никогда о ментальных актах других 

людей. Например, насколько мне известно, ни у кого кроме меня никогда не было 

прямого знания ни об одном моем ментальном акте»
39

. Также прямой 

                                                           
38 

Так как вопрос о соотношении понятий высказывания и пропозиции не является 

существенным для целей данного исследования, то его рассмотрению внимания я уделять не 

буду. Я принимаю упрощённую позицию, согласно которой высказывание и пропозиция 

синонимичны.
  

39 
Moore G. E. The Subject-Matter of Psychology // Proceedings of the Aristotelian Society. 

1909-1910. Vol. 10. P. 43.
 



26 

эпистемический доступ предполагает отсутствие каких бы то ни было 

свидетельств (evidences), которые могли бы стать «посредниками» между агентом 

и его ментальным состоянием, как то происходит в случае с процессом познания 

агентом объектов окружающего мира.  

Второй тезис – тезис о приватности ментальных состояний – описывается 

так, что ментальное состояние обладает свойством приватности тогда и только 

тогда, когда непосредственным эпистемическим доступом к такому ментальному 

состоянию обладает исключительно носитель этого ментального состояния: «Все 

(причём исключительно) ментальные явления являются существенно приватными 

или все (причём исключительно) ментальные явления являются существенно 

такими, что для каждого наличествующего ментального явления имеется агент, 

чьё эпистемическое отношение к этому явлению, как правило, тем или иным 

образом главенствует над эпистемическими отношениями к этому явлению всех 

других агентов»
40

. Фактически любой объект, к которому имеется только 

опосредованный эпистемический доступ, которым обладают как минимум два 

агента, ни один из которых не имеет приоритета в восприятии и познании этого 

объекта, является публичным.  

Следует отметить, что аналитические философы, говоря о приватности 

ментальных состояний в картезианстве, не всегда придерживаются одного и того 

же понимания приватности. Так, А. Айер, выделял четыре основных смысла, в 

которых используется понятие приватности в философии. Приватность может 

означать, во-первых, наличие у агента особого доступа к своим ментальным 

состояниям по сравнению с другими агентами, во-вторых, невозможность агента 

разделить переживание своих ментальных состояний с другими агентами, в-

третьих, невозможность для других агентов знать о ментальных состояниях 

агента, в них находящегося, и, в-четвертых, невозможность других агентов 

подвергнуть сомнению утверждения агента о своих ментальных состояниях
41

. 

Перечисление данных смыслов понятия приватности даёт возможность 

                                                           
40 

Bailey G. W. S. Privacy and the Mental. Atlantic Highlands, N. J., 1979. P. 2.
 

41
 См. Ayer A. Privacy // A. Ayer The Concept of a Person and Other Essays. London, 1963. 

P. 79–80. 
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рассматривать это понятие в качестве ключевого понятия при характеристике 

картезианского представления о ментальном. Несмотря на то, что, по сути, тезис о 

приватности ментальных состояний может быть «разложен» на четыре отдельных 

тезиса в соответствии с выделяемыми А. Айером смыслами понятия приватности, 

в традиции аналитической философии все же более распространено выделение 

как отдельных тезиса о привилегированном доступе агента к своим ментальным 

состояниям и тезиса о приватности ментальных состояний агента. Связано это, по 

всей видимости, с тем, что оперирование этими двумя тезисами позволяет 

наиболее полно и в то же время просто описать специфику ментального как с 

онтологической точки зрения (приватность), так и с эпистемологической 

(привилегированный доступ).  

Тезис о приватности и тезис о привилегированном доступе, таким образом, 

принято считать критериями ментального: наличие привилегированного доступа 

у агента к своим состояниям и их приватность являются достаточными условиями 

для того, чтобы считать эти состояния ментальными
42

. Объекты со свойством 

публичности, напротив, являются физическими: все агенты обладают 

одинаковым – по крайней мере, это возможно – доступом к физическим объектам, 

этот доступ опосредован, знание, приобретаемое в результате такого доступа, 

подвержено неточностям и ошибкам.  

Принятие данных тезисов в качестве критериев ментального указывает на 

то, что онтология, лежащая в их основе, носит дуалистический характер. 

Классический субстанциальный дуализм признает наличие у агента 

непосредственного, прямого доступа к его ментальным состояниям. Возможность 

такого доступа обеспечивается принятием дополнительного тезиса о 

прозрачности ментальных состояний для их носителя. Согласно этому тезису, 

агент осведомлён обо всех ментальных состояниях, в которых он находится, и 

обладает полным и с необходимостью достоверным знанием обо всех своих 

ментальных состояниях. Тезис о прозрачности ментальных состояний для их 
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См. Alston J. Varieties of Privileged Access. P. 223; Rorty R. Incorrigibility as the Mark of 

the Mental // Journal of Philosophy. 1970. Vol. 67, № 12. P. 414.
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носителя является более сильной версией тезиса о привилегированном доступе 

агента к содержанию своих ментальных состояний. Так, согласно первому тезису, 

у агента имеется не только непосредственное знание о том, что он испытывает 

боль, но и абсолютно достоверное знание обо всех ментальных состояниях, в 

которых он находится. Согласно второму тезису, знание агента о его ментальных 

состояниях признается только ограниченно достоверным (возможны такие 

ситуации, когда агент допускает ошибку в определении того, в каком ментальном 

состоянии он находится), и осведомлённость агента о его ментальных состояниях 

не является стопроцентной (возможно наличие у агента неосознаваемых 

ментальных состояний). 

Тезис о привилегированном доступе агента к содержанию своих 

ментальных состояний приводит к возникновению так называемой 

наблюдательной модели знания о себе, которая строится по аналогии с моделью 

знания об объектах окружающего мира, знакомство с которыми начинается с 

наблюдения. К. Райт отмечает, что в такой модели истинность высказываний 

агента о своих ощущениях «будет брать начало по аналогии с истинностью 

случайного отчёта о наблюдении: истинность будет делом изображения 

соответствующего – хотя и внутреннего – имеющегося положения дел, то есть 

чего-то такого, что проявляет себя сознанию, но отличается от вынесения 

суждений, чьё содержание таково, что именно это положение дел наличествует в 

мире»
43

.  

К. Райт утверждает, что доминирование такой модели в философии является 

наследием картезианства
44

. Возникновение данной модели связано с полагаемым 

противопоставлением внутреннего и внешнего, где под внутренним понимается 

вся область ментальных явлений, которая не доступна для наблюдения извне, а 

под внешним – область физических явлений, одинаковый доступ извне к которым 

имеется (или должен иметься) у всех агентов. 
                                                           

43 
Wright C. Wittgenstein's Later Philosophy of Mind: Sensation, Privacy, and Intention // The 

Journal of Philosophy. 1989. Vol. 86, № 11. P. 623. 
 

44 
К. Райт делает оговорку о том, что, утверждая связь между картезианством и 

наблюдательной моделью знания о себе, он, скорее, имеет в виду традиционное представление 

о картезианстве, нежели предлагает своё собственное прочтение Р. Декарта.
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Для иллюстрации картезианского представления о знании о себе К. Райт 

проводит аналогию с калейдоскопом, смотреть в который в конкретный момент 

времени может только один человек: только смотрящий вправе утверждать, что 

именно он видит в калейдоскопе в данный момент, так как смотрящий находится 

в привилегированном положении по отношению к тому узору, который на данный 

момент сложился в калейдоскопе
45

.  

Схожую позицию в отношении картезианского понимания знания о себе 

занимает и Р. Моран. Он так же, как и К. Райт склонен связывать приписывание 

свойства непогрешимости высказыванием агента о своих ментальных состояниях 

с картезианством, главным элементом которого, на его взгляд, является 

постулирование особой роли перспективы от первого лица в приобретении 

агентом знания о своих ментальных состояниях. Повышенное внимание 

перспективе от первого лица Р. Моран связывает с традиционно постулируемом в 

картезианстве тождеством между ментальным и сознанием
46

.  

Э. Кенни обнаруживает в картезианстве идею приписывания ментальному 

свойства приватности. Он отмечает, что «установление cogitatio в качестве 

определяющей характеристики ментального равносильно замене рациональности 

в качестве признака ментального на приватность»
47

. С позиции Э. Кенни, 

Р. Декарт ввёл в философию новое по сравнению с имеющейся на тот момент 

схоластической концепцией представление о ментальном. Со времён Аристотеля 

наличие ментального приписывали исключительно человеку на основании его 

рациональных действий. Со времён Р. Декарта ментальное перестаёт 

определяться посредством доступных для внешнего наблюдения действий агента. 

Рациональность как критерий ментального сменяется приватностью, которая 

приводит к принятию сначала тезиса о прозрачности ментальных состояний для 

их носителя, а затем и тезиса о привилегированном доступе к ментальным 

состояниям у их носителя.  
                                                           

45 
Wight C. Self-knowledge: the Wittgensteinian Legacy // Royal Institute of Philosophy 

Supplement. 1998. Vol. 43. P. 106.
 

46 
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Важным элементом картезианского представления о знании о себе является 

понятие агента, у которого имеется знание о своих ментальных состояниях. По 

сути, картезианская концепция знания о себе и вырастает из определенного 

представления об агенте этого знания, который указывает на себя при помощи 

местоимения «Я». Это картезианское видение природы агента является 

метафизическим по своему характеру, и в аналитической философии его 

описывают при помощи метафор «призрака в машине» или «картезианского 

театра». 

Автором метафоры «призрака в машине» является Г. Райл, который 

использовал её для описания картезианской концепции внутреннего наблюдателя, 

обладающего отличной природой от своего телесного воплощения. Г. Райл 

связывает возникновение «догмы призрака в машине» с категориальной ошибкой, 

которую осуществляют сторонники дуалистических – то есть картезианских – 

концепций, когда они рассматривают «факты ментальной жизни так, будто они 

принадлежат одному логическому типу или категории (или же ряду типов или 

категорий), в то время как на самом деле они принадлежат другому типу»
48

. В 

картезианском дуализме принимается допущение о том, что чувства, мысли и 

целенаправленные действия не могут быть описаны и объяснены научным языком 

физики, следовательно, для их описания и объяснения требуется иной язык. 

Структура этого языка полностью дублирует структуру языка физического, как 

того требует принимаемое допущение. В итоге формируется два своеобразных 

каркаса понятий – состояние, процесс, причина, следствие и так далее – 

референтами которых выступают объекты из разных категорий: либо из 

категории материальных объектов, либо из категории объектов ментальных.  

Подобное разграничение типов языков и следующее за ним разграничение 

типов объектов, с позиции Г. Райла, и привело к проблеме взаимоотношения 

ментального и телесного (mind-body problem): как возможно, чтобы объект из 

одной категории – ментального – мог влиять на объект из другой категории – 

телесного? Классической иллюстрацией этого затруднения является 
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невозможность дуалистических концепций объяснить, как, например, ощущение 

агентом нехватки воздуха и его желание освежиться приводят к тому, что он 

совершает определенные действия – встаёт со стула и идёт открывать окно. 

Другая упомянутая ранее метафора – метафора «картезианского театра» – 

была впервые использована Д. Деннетом. Он подразумевает под ней идею 

наличия единого центра сознания: «Картезианский театр – это метафорическая 

картина того, как сознательный опыт должен реализовываться в мозге»
49

. С его 

позиции, неважно, будет этот центр иметь нефизическую природу (как в 

картезианском дуализме) или же будет реализован на физическом носителе 

наподобие мозга (как в современных материалистических концепциях), суть 

остаётся та же: все когнитивные функции выполняются и контролируются 

единым центром, откуда происходит наблюдение за всеми ментальными 

состояниями, в которых находится агент.  

Таким образом, «картезианский театр», как и «призрак в машине» 

описывают такую модель ментального, в которой постулируется наличие единого 

(и единственного) наблюдателя ментальных состояний. Этот наблюдатель по 

определению отличен от самих ментальных состояний, но тем не менее так же, 

как и ментальные состояния, не является физическим объектом. Д. Бар-Он 

указывает, что в картезианской концепции наблюдатель ментальных состояний 

является референтом местоимения «Я», вследствие чего высказывания агента о 

своих ментальных состояниях всегда обладают эпистемической надёжностью
50

. 

Это связано с тем, что именно наблюдателю ментальных состояний 

приписываются ментальные свойства (быть в состоянии боли, быть в состоянии 

радости и т. д.), в то время как телу приписываются физические свойства (быть 

ростом в два метра, весить 80 кг и т. д.)
51

. 

                                                           
49 

Dennett D. Consciousness Explained. New York, 1991. P. 107.
 

50 
См. Bar-On D. Speaking My Mind. Expression and Self-knowledge. P. 30–31.

 

51
 О том, возможно ли существование ментальных состояний без их носителя, см. 

Гущин И. А. Что происходит с приватными состояниями при отсутствии носителя этих 

состояний? // Эпистемы: Сборник научных статей. Вып. 13.: Деантропологические тенденции в 

современной философии. Екатеринбург, 2019. С. 73–84. 



32 

Сложившееся в аналитической философии представление о картезианской 

концепции знания о себе, базирующейся на двух метафизических тезисах – тезисе 

о привилегированном доступе агента к своим ментальным состояниям и тезисе о 

приватности ментальных состояний агента – основывается на интерпретации 

следующих утверждений Р. Декарта.  

Во-первых, в качестве подтверждения дуалистической онтологии 

картезианства и положения о несомненности ментальных состояний 

воспроизводятся рассуждения Р. Декарта, в которых утверждается различие 

между двумя субстанциями – ментальной и телесной. Так, в «Рассуждении о 

методе» Р. Декарт резюмирует свою позицию следующим образом: «Внимательно 

исследуя, что такое я сам, я мог вообразить себе, что у меня нет тела, что нет ни 

мира, ни места, где я находился бы, но я никак не мог представить себе, что 

вследствие этого я не существую; напротив, из того, что я сомневался в истине 

других предметов, ясно и несомненно следовало, что я существую. Из этого я 

узнал, что я – субстанция, вся сущность, или природа, которой состоит в 

мышлении
52

 и которая для своего бытия не нуждается ни в каком месте и не 

зависит ни от какой материальной вещи. Таким образом, моё я, душа, которая 

делает меня тем, что я есмь, совершенно отлична от тела и её легче познать, чем 

тело; и если бы его даже вовсе не было, она не перестала бы быть тем, что она 

есть»
53

. 

Во-вторых, для доказательства того, что в картезианстве утверждается 

наличие у агента осведомлённости обо всех его ментальных состояниях – то есть 

принимается тезис о прозрачности ментальных состояний для их носителя – 

традиционно цитируются слова Р. Декарта о том, что «под словом "мышление" я 
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понимаю всё то, что совершается в нас осознанно, поскольку мы это понимаем»
54

. 

Р. Декарт поясняет эту мысль: «Что касается моего утверждения, что в нашем 

уме, поскольку он – вещь мыслящая, не может оставаться ничего не осознанного, 

то оно представляется мне само собой разумеющимся, ибо в уме, 

рассматриваемом таким образом, не может быть ничего, что не было бы мыслью 

или чем-то зависящим от мысли; в противном случае оно не имело бы никакого 

отношения к уму – вещи мыслящей; и у нас не может быть ни одной мысли, 

которую мы бы не осознавали в тот самый момент, как она у нас появляется»
55

. 

В-третьих, непогрешимость высказываний агента о своих ментальных 

состояниях в картезианстве обеспечивается признанием невозможности ошибки 

агента в обнаружении своих ментальных состояний: «Что касается идей, если 

рассматривать их сами по себе, вне отношения к чему-либо иному, то они, 

собственно говоря, не могут быть ложными; ибо представляю ли я себе козу или 

химеру, от этого не становится менее истинным тот факт, что я представляю себе 

одну из них, а не другую. Не следует также опасаться какой-либо ложности в 

воле, как таковой, либо в аффектах; ибо, какими бы ни были извращёнными или 

вовсе не существующими объекты моего вожделения, само такое вожделение 

является фактом»
56

.  

Таким образом, модель картезианского знания о себе базируется на 

метафизическом основании, которое обеспечивается принятием двух основных 

тезисов – тезиса о привилегированном доступе агента к своим ментальным 

состояниям и тезиса о приватности ментальных состояний агента. Принятие этих 

тезисов ведёт к признанию дуалистической онтологии, в рамках которой 

ментальные состояния и их непосредственный носитель («Я», Эго) обладают 

отличной от физических объектов природой. Эпистемологическим следствием 

данных тезисов становится то, что агент знает, в каких ментальных состояниях он 
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находится, и имеет возможность делать высказывания об этом. Это знание 

приобретает свойства непогрешимости, неисправимости и несомненности, 

которые обеспечиваются особым доступом агента к своим ментальным 

состояниям. Агент единственный, кто способен делать истинные утверждения о 

них, так как он непосредственно знаком со своим «внутренним миром». 

Метафизичность свойств знания о себе, утверждаемая в картезианстве, 

оценивается аналитическими философами негативно, и связано это, прежде всего, 

с теми концептуальными противоречиями, которые возникают в картезианской 

концепции знания о себе, а также с невозможностью объяснить в рамках данной 

концепции существование феноменов наподобие самозаблуждения и самообмана, 

которые явно противоречат картезианскому представлению о всезнании агента 

относительно своих ментальных состояний. Ещё одним серьёзным затруднением 

оказывается следующая из картезианской концепции невыразимость 

феноменальных аспектов различных ментальных состояний агента: тезис о 

приватности ментальных состояний предполагает принятие и тезиса о неполной 

невыразимости этих состояний, так как приватный объект по определению 

полностью доступен только тому агенту, который знаком с ним 

непосредственно
57

. 

 

1.2 Интроспекция как методологический принцип обретения знания о себе 

 

После рассмотрения метафизической возможности знания о себе, которая 

предполагается в картезианстве, необходимо перейти к методологическому 

аспекту возможности исследуемого феномена. Под такой возможностью будет 

пониматься поиск способов получения агентом знания о себе. Другими словами, 

речь идёт о том, каким образом агенту становится известно об имеющихся у него 

ментальных состояниях с учётом того, что этому знанию агента приписываются 

такие свойства, как непогрешимость, неисправимость, несомненность и 
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самоподтверждаемость. Уникальность свойств знания агента о своих ментальных 

состояниях приводит к постановке вопроса о том, имеется ли у агента какой-то 

особый, отличный от способа познания внешнего мира, способ познания своих 

ментальных состояний, гарантирующий получение знания о себе с такими 

свойствами. 

Картезианство на такой вопрос предлагает ответ в виде так называемой 

наблюдательной модели знания о себе
58

, в которой главная роль отведена 

интроспекции – способу получения носителем ментальных состояний знания об 

имеющихся у него на данный момент состояниях
59

, понимаемая по аналогии с 

восприятием внешних объектов, то есть своего рода квазивосприятие. 

Предполагается, что агент, находясь, к примеру, в состоянии боли, узнает об этом 

посредством обращения «внутрь» себя, где обнаруживает существующее у него 

ментальное состояние боли, и вследствие этого обретает знание о себе, то есть 

знание о том, что ему больно. Точно так же, только обращаясь «вовне» себя, а 

именно к окружающему миру, агент приобретает знание, например, о том, какое 

время суток в данный момент. 

Традиционно идею интроспекции в картезианстве обнаруживают в одном из 

следующих пассажей Р. Декарта. Это утверждение Р. Декарта о семи чувствах, 

которые имеются у человека: «Я различаю лишь семь главных чувств: два из них 

могут быть названы внутренними, а остальные пять – внешними. Первое их 

внутренних чувств включает голод, жажду и прочие естественные влечения <…>. 
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Второе же внутреннее чувство зависит преимущественно от тонкого нерва, 

идущего к сердцу, а также от нервов диафрагмы и других внутренних частей; в 

чувство это входят радость, печаль, любовь, гнев и все прочие страсти»
60

. В 

данном случае следует сделать оговорку, что в процитированном пассаже речь 

идёт о внутреннем чувстве, при помощи которого человеческие существа 

обнаруживают свои эмоции и чувства (или говоря языком Р. Декарта, страсти), а 

не другие ментальные состояния.  

Также в пользу такой традиционной интерпретации картезианской 

интроспекции аналитическими философами говорит и приведённое в 

предыдущем параграфе утверждение Р. Декарта о том, что под ментальным он 

понимает совокупность всех осознаваемых состояний. С определенной долей 

условности в этом утверждении можно увидеть идею того, что в понятии 

ментального состояния уже наличествует возможность обнаружения агентом-

носителем этого ментального состояния, и это обнаружение представляет собой 

определенную когнитивную деятельность со стороны агента. Другими словами, 

для того чтобы агент мог утверждать, что он знает свои ментальные состояния, 

ему необходимо осуществить некоторый когнитивный акт, который приведёт его 

к осознанию того, что он находится в каком-то ментальном состоянии. 

Первичную формулировку интроспекции у Р. Декарта также зачастую 

обнаруживают в его идее поиска очевидных и несомненных истин, где основной 

такой истиной оказывается самоочевидность для агента процесса его мышления 

(принцип «cogito, ergo sum»)
61

. 

Таким образом, в аналитической философии сложилось представление о 

том, что наблюдательная модель знания о себе напрямую следует из 

картезианской метафизики, а именно из тезисов о приватности ментальных 

состояний и привилегированном доступе к ним у агента, так как истинностные 

значения высказываний агента о его ментальных состояниях зависят 
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Декарт Р. Первоначала философии. С. 410.
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(Рене Декарт, Джон Локк, Дэвид Юм) // Вестник Московского университета. Серия 7: 

Философия. 2014. № 2. С. 28–30. 
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исключительно от непосредственной осведомлённости агента об их наличии у 

него. В картезианстве интроспекция рассматривается как абсолютно 

непогрешимая способность, которая всегда приводит к истинным высказываниям 

агента о своих ментальных состояниях. «Сбой в работе» интроспекции 

невозможен по определению сущности интроспекции как способности агента 

получать истинное знание о своих ментальных состояниях.  

В среде аналитических философов картезианская концепция интроспекции 

была достаточно ярко представлена в работах Д. Армстронга, который видел в 

интроспекции способность агента приобретать информацию о своих ментальных 

состояниях, отождествляемых им с материальными процессами в мозге: «Если мы 

материалистическим образом отождествим ментальные состояния с 

материальными состояниями мозга, то мы можем сказать, что интроспекция – это 

самосканирующий процесс в мозге»
62

. Несмотря на отказ от метафизического 

понимания интроспекции, Д. Армстронг сохранял приверженность 

картезианскому способу представления об этой способности, так как проводил 

аналогию между «внутренним чувством» (интроспекцией) и «внешним чувством» 

(обыденным восприятием). 

Фундаментальным основанием наблюдательной модели знания о себе 

является дуалистическая онтология картезианства: признавая разделение 

универсума на два множества – множества объектов физических и множества 

объектов ментальных – Р. Декарт, по мнению большинства аналитических 

философов, заложил основу для выделения двух основных когнитивных 

способностей агентов. Первая способность – способность восприятия – даёт 

возможность получать знание об объектах физических, вторая способность – 

способность к интроспекции – дает возможность приобретать знание об объектах 

ментальных. Таким образом, признается некоторый параллелизм не только между 

двумя субстанциями, которыми исчерпывается универсум, но и между 

когнитивными способностями агента
63

. 
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Armstrong D. M. A Materialist Theory of the Mind. London, 1968. P. 324.  
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На наблюдательную модель знания о себе в картезианстве, как уже было 

отмечено в предыдущем параграфе, указывал К. Райт. Исходя из аналогии между 

моделью знания об объектах окружающего, внешнего, мира и модель знания о 

ментальных состояниях, то есть объектах внутреннего мира агента, К. Райт 

отмечает, что способность к познанию «внутренних» объектов – интроспекция – 

обладает преимуществом перед обычной познавательной способностью: она не 

может давать сбой. Если в случае с внешними объектами возможны ошибки 

восприятия, и утверждение агента «Я вижу красного кота» оказывается ложным – 

так как кот, которого видит агент, на самом деле рыжий – потому, как зрительный 

аппарат агента в данный момент не функционировал должным образом, то в 

случае с восприятием «внутренних» объектов – ментальных состояний – ошибки 

быть не может.  

К. Райт также признает, что наблюдательная модель знания о себе с 

неизбежностью приводит к возникновению скептической проблемы знания 

других сознаний, поскольку те «внутренние» объекты, которые, согласно этой 

модели, агент наблюдает в самом себе, недоступны никому, кроме него самого. 

Следовательно, у агента нет достаточных оснований утверждать, что у других 

агентов тоже имеются ментальные состояния, как у него самого.  

Основным свойством способа получения агентом знания о своих 

ментальных состояниях является его непосредственность (immediacy). Р. Моран 

описывает эту характеристику так: «Человек способен приписывать себе 

достоверные психологические состояния непосредственным образом, для этого 

ему не требуется наблюдать за тем, что он говорит и делает»
64

. Р. Моран также 

утверждает, что непосредственность интроспекции связана с той ролью, которую 

играет в картезианской философской системе перспектива от первого лица. Речь 

идёт о том, что отличная от перспективы третьего лица позиция агента в 

отношении к своим ментальным состояниям – тот самый привилегированный 

доступ агента к своим ментальным состояниям – возможна только благодаря 

тому, что у агента имеется врождённая способность к интроспекции.  
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Интроспекция понимается, по выражению Р. Морана, как «внутренний 

взгляд»
65

 агента на свои ментальные состояния. Если обыденный взгляд можно 

назвать с определенной долей условности «внешним», так как при помощи 

обычного зрения агенты обнаруживают объекты в окружающем их внешнем 

мире, то та способность, с помощью которой агент обнаруживает свои 

«внутренние» ментальные состояния, может быть метафорически названа 

взглядом «внутренним». 

С точки зрения Р. Морана, картезианское представление о знании о себе 

предполагает разграничение между ментальным состоянием, существующим 

самим по себе, и осведомлённостью агента об этом ментальном состоянии
66

. 

Реализация акта интроспекции, таким образом, возможна только тогда, когда 

ментальные состояния агента существуют до того момента, когда агент начнёт 

осуществлять процесс интроспекции. Безусловно, в рамках картезианства 

признается, что у агента имеется осведомлённость о любом ментальном 

состоянии, в котором он находится, однако поскольку в картезианстве также 

признается и наличие внутреннего наблюдателя ментальных состояний, 

отличного от данных ментальных состояний, то из этого можно сделать вывод о 

том, что ментальные состояния агента доступны ему для наблюдения (при 

помощи интроспекции) в качестве существующих независимым от самого агента 

образом: акт интроспекции агента не оказывает никакого влияния на то 

ментальное состояние, на которое он направлен.  

Наиболее детальное описание наблюдательной модели теории знания о себе 

в аналитической философии представил С. Шумейкер. Под интроспекцией, 

которая является основным методом приобретения агентом знания о себе, он 

понимает своеобразный вид восприятия ментальных состояний, напоминающих 

восприятие внешних объектов. Как и К. Райт, С. Шумейкер видит в картезианской 

модели интроспективного знания прямую аналогию со способностью агента к 
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обыденному восприятию внешних объектов. Картезианская модель предполагает 

прозрачность ментальных состояний для их носителя и, как следствие, 

истинность всех суждений агента-носителя ментальных состояний об их 

содержании. Вследствие этого знание агента о себе является непогрешимым и 

представляет собой эпистемологическое основание для формирования знания обо 

всех других объектах. 

С. Шумейкер различает две версии модели представления интроспекции: 

модель восприятия объектов и модель восприятия в широком смысле. Обе эти 

модели основаны на аналогии с восприятием внешних объектов. Однако первая 

модель в большей степени основывается на представлении о восприятии как 

преимущественно об отношении к объектам и только во вторую очередь как об 

отношении к фактам. Вторая модель, напротив, не требует признавать наличие 

отношений между объектами восприятия и процессом их восприятия.  

Он выделяет
67

 восемь основных аспектов восприятия, которые тем или 

иным образом существуют в модели восприятия объектов в узком смысле и 

частично наличествуют в модели восприятия объектов в широком смысле. 

Отличительными характеристиками первой модели восприятия объектов 

являются положения с 3 по 6: 

1. наличие и функционирование некоторого органа восприятия: агент 

способен тем или иным образом контролировать этот орган, и процесс 

приобретения знания посредством восприятия предстаёт как взаимоотношение 

органа восприятия с объектом восприятия; 

2. наличие чувственного опыта (ощущений), отличного от объекта 

восприятия и от убеждения агента об этом объекте восприятия: объекты 

восприятия вызывают в агенте некоторые ощущения, которые могут отличаться 

от того, каким образом объект существует объективно, без его восприятия 

агентом;  
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3. обеспечение идентификации объекта восприятия: восприятие 

обеспечивает агента информацией о воспринимаемом объекте, тем самым 

позволяя агенту, во-первых, выделять этот объект среди других объектов в сам 

момент его восприятия и, во-вторых, устанавливать тождество этого объекта во 

времени, то есть иметь возможность повторно идентифицировать данный объект 

как тот, с которым агент уже встречался ранее;  

4. обеспечение осведомлённости о некотором положении дел (факте) 

посредством осведомлённости об объектах, формирующих эти положения дел: 

восприятие обеспечивает агента информацией не только об объектах внешнего 

мира, но и о положениях дел, которые состоят из объектов;  

5. тождественность восприятия объекта и восприятия внутренне присущих 

свойств объекта: восприятие объекта предполагает восприятие его внутренне 

присущих, не реляционных свойств; 

6. возможность объекта восприятия быть объектом, занимающим центр 

внимания агента: восприятие объекта построено на активности внимания агента, 

сконцентрированном на этом объекте; 

7. формирование убеждений агента о воспринимаемом объекте под 

воздействием воспринимаемого объекта или положения дел: объект восприятия 

является причиной, а производимые им ощущения в агенте и последующие 

убеждения агента об этом объекте – следствием;  

8. реальное существование объектов восприятия и воспринимаемых 

положений дел: объекты и положения дел существует независимо от 

воспринимающего их агента. 

Важным итогом формулировки основных положений модели восприятия 

объектов, по аналогии с которой в картезианстве принято рассматривать и 

интроспекцию, для С. Шумейкера становится понимание того, что картезианская 

концепция знания о себе тесным образом связана с представлением о «Я» как об 

указательном местоимении, чьим референтом является интроспективно 

воспринимаемая агентом его самость (self), обладающая нематериальной 

природой. С. Шумейкер воспроизводит логику картезианского убеждения в том, 
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что самость не может быть физическим объектом, следующим образом: 

«Молчаливым допущением, лежащим в основе этого диагноза привлекательности 

дуализма, является тот факт, что мы допускаем, что в результате 

интроспективного восприятия мы должны получить идентифицирующие факты о 

нас самих; и следовательно, раз мы не получаем идентифицирующих фактов 

подобного рода, подходящих для телесных сущностей, то мы не являемся 

телесными сущностями»
68

. 

Модель картезианского знания о себе возможно описывать не только при 

помощи наблюдательной модели. Д. Финкельштейн расширяет область действия 

этой модели и именует обновлённую позицию детективизмом (detectivism). 

Несмотря на то, что Д. Финкельштейн уделяет больше внимания приверженцам 

детективизма с начала XX в., по положениям, которые он выделяет в качестве 

основных для детективистской позиции, явно видно, что в своём истоке 

детективизм имеет картезианскую философию. 

По мнению Д. Финкельштейна, «детективист – это тот, кто убеждён, что 

способность человека говорить о своих ментальных состояниях лёгким, точным и 

авторитетным образом, как он это делает, может быть объяснена обращением к 

процессу, которым человек узнает об этих состояниях»
69

. Эпистемический 

доступ, которым обладает агент, согласно детективизму, обеспечивается как раз 

за счёт особого способа познания своих ментальных состояний, способа, которым 

агент обнаруживает (detect) у себя наличие этих состояний. Д. Финкельштейн 

различает старую и новую версии детективизма. Если детективисты старой 

версии считали, что интроспекция, благодаря которой агент приобретает полное и 

непогрешимое знание о своём ментальном состоянии, похожа на процесс 

восприятия только в метафорическом смысле, то детективисты новой версии уже 

утверждали, что «ментальное состояние является сознательным в силу примерно 
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такой же осведомлённости об этом состоянии, которая существует относительно 

внешних состояний и событий»
70

. 

Детективизм старой версии был привержен двум основным тезисам: тезису 

о том, что ментальное представляет собой нематериальный орган (материальный 

орган может давать сбой, в то время как интроспекция или «внутреннее чувство» 

нет), и тезису о том, что ментальное «отрезано» в эпистемическом смысле от того, 

что происходит вне его, во внешнем мире (речь идёт о принципиально 

«внутреннем» характере ментального, приводящего к возникновению 

скептических проблем знания существования ментальных состояний других 

агентов и знания о существовании внешнего для агента мира).  

Детективизм новой версии, как уже было отмечено, не просто утверждает, 

что знание агентом своих ментальных состояний похоже на восприятие, но 

настаивает на том, что это знание ничем не отличается от восприятия. 

Д. Финкельштейн пишет: «"Внутреннее чувство" детективиста старой версии – 

это сверхъестественно надёжный механизм обнаружения, дающий человеку 

своего рода доступ к ментальным состояниям, который является более прямым и 

более надёжным, чем тот вид доступа, который могли бы дать зрение или слух. 

Детективисты новой версии обычно стремятся к тому, чтобы освоить эту 

историю – представить её менее картезианской и более натуралистичной – 

конструируя нашу осведомлённость о наших ментальных состояниях как 

включающую в себя разновидность обыденного, заурядного восприятия»
71

. 

Подводя итог сложившемуся в аналитической философии представлению 

об методологическом аспекте картезианского понимания знания о себе, следует 

ещё раз отметить, что интроспекция тесным образом связана с метафизическими 

тезисами, рассмотренными в предыдущем параграфе. Эта связь обуславливает 

предполагаемую в картезианстве специфику интроспекции – непосредственность 

получаемого агентом знания о своих ментальных состояниях, гарантирующая, в 

свою очередь, необходимую истинность высказываний агента об этих состояниях. 
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Более того, процесс интроспекции становится возможным тогда, когда 

допускается существование отдельного наблюдателя ментальных состояний, 

осуществляющего интроспективные акты. Наблюдательная модель знания о себе, 

чьи аспекты были описаны разными аналитическими философами, 

конкретизирует картезианское представление об интроспекции как о способе 

приобретения агентом этого знания. Наиболее проблематичными следствиями 

этой модели, которые впоследствии и будут подвергнуты критике, оказываются 

положения о реализме в отношении ментальных состояний и невозможности 

интроспекции «дать сбой» в функционировании
72

. 

 

1.3 Интернализм в отношении содержания ментальных состояний как 

семантический коррелят знания о себе 

 

Необходимым элементом высказываний агента о своих ментальных 

состояниях является содержание (content) этих состояний. Содержанием 

некоторого состояния обычно называют ту информацию в высказывании агента, 

которая тем или иным образом представляет некоторое положение дел в мире, о 

котором агент делает высказывание: «Состояние, имеющее содержание, это 

состояние, которое репрезентирует некоторую часть или некоторый аспект мира; 

его содержание – это способ, каким состояние репрезентирует мир как 

наличествующий»
73

. Содержанием второпорядкового убеждения агента является 
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 Нельзя не отметить тот факт, что в современной аналитической философии даже 

считающиеся антикартезианскими концепции интроспекции наследуют от картезианства один 

существенный элемент, а именно – представление об интроспекции как о единой способности 

агента узнавать о своих ментальных состояниях. Критику такого представления можно найти у 

Э. Швитсгебеля, который утверждает, что интроспекция, скорее, является целой совокупностью 

процессов различного уровня (см. Schwitzgebel E. Introspection, what? // Introspection and 

Consciousness; ed. by D. Smithies, D. Stoljar. Oxford, 2012. P. 29–48). Однако поскольку более 

важным в контексте обращения к проблеме знания о себе является представление об 

интроспекции по аналогии с восприятием обыденных объектов, то критике именно этого 

представления будет посвящена третья глава, а вопрос о едином – множественном характере 

интроспекции останется за пределами настоящего исследования.  
73 

Brown C. Narrow Mental Content [Eletronic resource] // The Stanford Encyclopedia of 

Philosophy (Summer 2016 Edition); ed. by E. N. Zalta. URL: 

https://plato.stanford.edu/archives/sum2016/entries/content-narrow/ (date access: 25.03.2019).
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некоторая пропозиция, утверждающая некоторое положение дел в мире, а 

именно – нахождение этого агента в определенном ментальном состоянии. Так, 

убеждение агента в том, что ему больно, имеет своим содержанием пропозицию 

«мне больно».  

Исходя из того, что в картезианстве высказывания агента о своих 

ментальных состояниях обладают характеристиками непогрешимости, 

неисправимости, несомненности и самоподтверждаемости, а интроспекция 

предстаёт единственным надёжным способом обнаружения этих ментальных 

состояний, встаёт вопрос о том, что именно определяет содержание самих 

ментальный состояний. Другими словами, знакомо ли агенту содержание его 

ментальных состояний a priori – как то должно следовать из метафизического и 

методологического аспектов модели картезианского знания о себе – или узнать об 

этом содержании агент может только при условии нахождения в определенной 

окружающей среде, которая детерминирует содержание его ментальных 

состояний. Именно данная проблематика и составляет семантический аспект 

модели картезианского знания о себе. 

В аналитической философии широко распространено мнение о том, что 

семантический аспект картезианского представления о знании о себе представлен 

интернализмом (или иначе индивидуализмом)
74

 в отношении содержания 

ментальных состояний – таком взгляде на природу содержания ментальных 
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В данном исследовании диссертант будет придерживаться сложившейся в 

аналитической философии традиции использовать термины «интернализм» и «индивидуализм» 

как взаимозаменяемые и пользоваться преимущественно термином «интернализм». Однако 

необходимо осознавать, что различия между интернализмом и индивидуализмом все-таки 

имеются. Так, строго говоря, интернализм представляет собой подход к определению значения 

понятий, в то время как индивидуализм – подход к определению содержания ментальных 

состояний. Отождествлять их возможно тогда, когда делается вывод о том, что содержание 

высказываний агентов тождественно содержанию ментальных состояний агентов. По той же 

самой причине диссертант будет использовать термины «экстернализм» и 

«антииндивидуализм» как взаимозаменяемые и пользоваться преимущественно термином 

«экстернализм». Пара интернализм – экстернализм также широко употребима в контексте 

эпистемологических исследований и представляет собой две полярных точки зрения на 

природу факторов обоснования убеждений агента для того, чтобы они могли считаться 

знанием. Подробнее о взаимосвязи эпистемологического и семантического спора между 

интернализмом и экстернализмом см. Brown J. Externalism in Mind and Epistemology // 

Internalism and Externalism in Semantics and Epistemology. Oxford, 2007. P. 13–34.
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состояний, при котором это содержание не зависит от эмпирических и 

социальных фактов, и может быть известно носителю этих состояний a priori, 

поскольку, как уже было отмечено выше, к этому должно вести принятие 

метафизических тезисов о привилегированном доступе агента к своим 

ментальным состояниям и о приватности ментальных состояний. Например, 

У. Феррайоло отмечает, что в пользу такого представления в среде аналитических 

философов играют три основных положения картезианской доктрины: 1) 

привилегированный доступ от первого лица, которым обладает агент, к своим 

ментальным состояниям; 2) возможность радикальной ошибки агента в 

отношении внешнего мира; 3) дуализм ментального и физического
75

. 

Несмотря на то, что проблематика содержания ментальных состояний 

является сравнительно недавней темой для аналитической философии и до 

середины XX в. в том её виде, в котором она существует сейчас, в целом не 

поднималась, возможность обсуждать интернализм в контексте картезианства тем 

не менее существует. Чаще всего, однако, интернализм в картезианстве 

связывают с эпистемологической позицией в отношении возможности 

обоснования знания в целом
76

.  

Возможность обсуждения интернализма семантического связана, прежде 

всего, с тем, что само возникновение данной проблематики происходило как раз в 

рамках преодоления существующей на тот момент картезианской тенденции в 

определении природы содержания ментальных состояний, которая исторически 

следовала из тенденции в определении природы значений понятий. 

Так, Т. Бёрдж прямо указывает на то, что интернализм является наследием 

картезианской философии
77

. Он описывает интернализм следующим образом: 

                                                           
75 

См. Ferraiolo W. Individualism and Descartes // Teorema. 1996. Vol. XVI, № 1. P. 72.
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 Детальный разбор, почему Р. Декарта не стоит считать приверженцем 

эпистемического интернализма, см. Каримов А. Р. Эпистемология добродетелей: научная 

монография. С. 77–80. 
77 

Burge T. Cartesian error and the objectivity of perception // Subject, Thought, and Context; 

ed. by P. Pettit and J. McDowell. Oxford, 1986. P. 117. Стоит отметить, что сам Т. Бёрдж 

предпочитает использовать понятия «индивидуализма» и «антииндивидуализма», так как они, 

на его взгляд, адекватнее отражают противопоставление социального и индивидуального 

(подробнее см. Burge T. Postscript to «Individualism and the Mental» // Foundations of Mind 
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«Ментальное состояние человеческого индивида или животного и виды событий 

<…> в принципе могут быть индивидуализированы в полной независимости от 

природы эмпирических объектов, свойств или отношений (за исключением тех, 

что имеются в теле индивида, согласно материалистическим и 

функционалистским взглядам) и также в существенной мере не зависят от 

природы ментального или другой деятельности иных (не божественных) 

индивидов»
78

. 

Основания возникновения интернализма в картезианстве Т. Бёрдж (а вместе 

с ним и большинство аналитических философов) обнаруживает в 

предпринимаемом Р. Декарте мысленном эксперименте из Первого и Второго 

размышлений
79

, где французский мыслитель последовательно демонстрирует, что 

возможно помыслить такую ситуацию, в которой все его суждения об 

эмпирическом мире будут ложными. Из этого делается вывод о том, что 

картезианство не признает необходимости определенных отношений между 

агентом и объектами окружающего его мира, которые могли бы послужить 

основанием для формирования у агента суждений об этих объектах.  

Даже если отношение подобного рода имеется, оно всегда может оказаться 

несоответствующим реальному положению дел в мире, и единственными 

истинными суждениями будут только те, что агент выносит без «консультации» с 

внешним миром: «Я допускаю, что всё видимое мною ложно; я предполагаю 

никогда не существовавшим все, что являет мне обманчивая память; я полностью 

лишён чувств; мои тело, очертания (figura), протяжённость, движения и место – 

химеры. Но что же тогда остаётся истинным? <…> Но существует также некий 

неведомый мне обманщик, чрезвычайно могущественный и хитрый, который 

всегда намеренно вводит меня в заблуждение. А раз он меня обманывает, значит, 

                                                           

(Philosophical Essays. Vol. 2). Oxford, 2007. P. 154–155.). Но, как уже было оговорено ранее, в 

целях сохранения единообразия текста диссертант будет использовать понятие «интернализма» 

как взаимозаменяемое с понятием «индивидуализма», а понятие «экстернализма» как 

взаимозаменяемое с понятием «антииндивидуализма». 
78 

Burge T. Cartesian error and the objectivity of perception. P. 118–119.
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См. Декарт Р. Размышления о первой философии … С. 16–28.  
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я существую <…> всякий раз, как я произношу слова Я есмь, я существую или 

воспринимаю это изречение умом, оно по необходимости будет истинным»
80

. 

Таким образом, в картезианстве легко допустима такая ситуация, при 

которой эмпирический мир вовне агента мог бы быть абсолютно другим, но все 

убеждения агента об этом мире оставались без изменений при условии, что в 

самом агенте никаких изменений тоже не происходило. Это означает, что 

содержание ментальных состояний агента не зависит от окружающего мира и 

отношений агента с этим миром. Гипотеза всемогущего обманщика, которую 

принимает Р. Декарт в начале своих Размышлений, зачастую рассматривается 

аналитическими философами как раз в аспекте семантического интернализма: 

суждения Р. Декарта, которого всемогущий обманщик вводит в заблуждение по 

поводу всех эмпирических данных мира, не изменяют своего содержания, даже 

если изменяется мир. 

По мнению Т. Бёрджа, интернализм коренится в том числе и в 

картезианском убеждении в том, что «ментальные феномены определенным 

фундаментальным образом независимы от природы эмпирического мира и 

социального»
81

. Следствием этого убеждения становится принятие того факта, что 

с позиции картезианца-интерналиста содержание ментальных состояний локально 

супервентно на внутренне присущих конкретному индивиду свойствах 

ментального (или в некоторых случаях телесного), но не на свойствах внешнего 

по отношению к этому агенту мира. Помимо этого, Т. Бёрдж также отмечает, что 

картезианская концепция ментального сосредоточена на объяснении ментальных 

феноменов «изнутри» мыслящего субъекта, то есть на объяснении внутренних 

диспозиций субъекта к схватыванию содержаний его состояний и когнитивных 

способностей субъекта. Картезианский субъект получает истинное знание о 

содержании своих ментальных состояний благодаря правильному 

функционированию своей способности к интроспекции этих состояний. Если у 

субъекта не получается понять содержание своего ментального состояния, то 
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См. Декарт Р. Размышления о первой философии … С. 21–22. 
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Burge T. Cartesian error and the objectivity of perception. P. 118.
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приписать его субъекту нельзя, и «в подобных случаях его "мышление" 

представляет собой неподдающуюся определению совокупность образов»
82

. 

Исходя из этого, Т. Бёрдж делает вывод о том, что ментальное состояние в 

картезианстве не может существовать, во-первых, без своего содержания, и, во-

вторых, без когнитивного акта агента, которым он это содержание понимает. Если 

агент не понимает содержание своего ментального состояния, то у него 

отсутствует знание о нем – именно это положение станет основой для защиты 

Т. Бёрджем своей собственной экстерналистской позиции от нападок 

антикомпатибилистов, утверждающих, что знание о себе и экстернализм не 

совместимы.     

Взгляды Т. Бёрджа на основания картезианского интернализма дополняет и 

Х. Патнэм, указывая на то, что в традиционной (картезианской) философии 

неявно присутствует допущение методологического солипсизма. Смысл этого 

допущения Х. Патнэм формулирует следующим образом: «Ни одно так 

называемое психологическое состояние не предполагает существования других 

индивидов за исключением того субъекта, которому это состояние 

приписывается»
83

. Методологический солипсизм, таким образом, утверждает 

существование только одного агента в мире, содержание «сознания» которого 

зависит только от него самого. Безусловно, из методологического солипсизма в 

том варианте, в котором его формулирует Х. Патнэм, следует, что картезианская 

концепция знания о себе (в частности её семантический аспект) покоится на 

определенном представлении о роли «Я»: согласно этому представлению, 

первичностью существования обладает только один агент – тот, которому 

приписывается наличие ментальных состояний, и это приписывание 

осуществляется им самим.  

В качестве подтверждения своей позиции относительно наличия 

методологического солипсизма в картезианстве аналитические философы часто 
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Burge T. Individualism and the Mental. P. 104.
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Putnam H. The Meaning of «Meaning». P. 220.
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ссылаются на заявления Р. Декарта о существовании врождённых идей
84

, которые 

лежат в основании любого процесса мышления и делают возможным 

приобретение человеком новых идей. Несмотря на то, что подобная 

интерпретация понятия врождённой идеи у Р. Декарта достаточно сомнительна с 

историко-философской точки зрения, основной посыл этой интерпретации всё же 

имеет место быть: по крайней мере, содержание какой-то части ментальных 

состояний агента не детерминируется окружающим миром
85

. 

Как и Х. Патнэм, Дж. Фодор рассматривал картезианство с позиции наличия 

в нем допущения методологического солипсизма. Он прямо указывал на то, что 

методологический солипсизм с необходимостью проистекает из интроспективной 

установки картезианства: «Позиция Декарта может быть такова, что а) 

ментальные состояния тождественны (по типу) тогда и только тогда, когда их 

невозможно отличить при помощи интроспекции и б) интроспекция не в 

состоянии провести различие между, например, восприятием и галлюцинацией 

или знанием и убеждением»
86

. В качестве подтверждения своей интерпретации 

картезианства он цитирует строки из Размышлений Р. Декарта: «Правда, сейчас я 

бодрствующим взором вглядываюсь в свою рукопись, голова моя, которой я 

произвожу движения, не затуманена сном, руку свою я протягиваю с осознанным 

намерением – спящему человеку всё это не случается ощущать столь отчётливо. 

Но на самом деле я припоминаю, что подобные же обманчивые мысли в иное 

время приходили мне в голову и во сне; когда я вдумываюсь в это внимательнее, 
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См. Декарт Р. Размышления о первой философии ... С. 31–33.
 

85 
Вопрос о том, можно ли считать все врождённые идеи детерминированными 

окружающим миром, остаётся открытым. С одной стороны, под окружающим миром в 

традиции принято понимать исключительно мир физический и мир социальный; но, с другой 

стороны, нет ничего, что могло бы помешать представить такую интерпретацию, согласно 

которой врождённая идея Бога детерминирована существованием Бога, что в определенном 

смысле является внешним фактом по отношению к агенту. Однако К. Кассам выступает против 

такой интерпретации, в которой Бог фигурирует в качестве одного из элементов множества 

факторов, детерминирующих содержание ментальных состояний агента, так как в самой 

формулировке тезиса интернализма Т. Бёрджем уже содержится указание на то, что подобными 

факторами не могут выступать различные божественные существа (См. Cassam Q. Contemporary 

Reactions to Descartes’s Philosophy of Mind. P. 490).
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то ясно вижу, что сон никогда не может быть отличен от бодрствования с 

помощью верных признаков; мысль эта повергает меня в оцепенение, и именно 

это состояние почти укрепляет меня в представлении, будто я сплю»
87

. 

Идеи того, что истоки интернализма относительно содержания ментальных 

состояний находятся в картезианстве, придерживался так же и П. Богоссян. Он 

утверждал, что интернализм предполагает отказ от реляционной концепции 

содержания, в которой «содержательные свойства ментальных состояний и 

событий детерминированы или супервентны на реляционных свойствах этих 

состояний и событий»
88

. В противовес интернализму сторонники реляционной 

концепции содержания выдвигают тезис экстернализма, суть которого состоит в 

том, что содержание ментальных состояний агента детерминировано 

отношениями, в которые вступает этот агент с окружающим его миром 

(физическим или социальным). 

В современной аналитической философии сложилась определенная 

традиция рассмотрения позиций экстернализма и интернализма в режиме их 

противопоставления. Под экстернализмом имеется в виду противоположная 

позиции интернализма точка зрения, смысл которой заключается в признании 

существенного влияния внешних факторов – физических или социальных – на 

содержание ментальных состояний агента. Экстернализм отрицает возможность 

агента иметь знание a priori о своих ментальных состояниях, так как содержание 

последних детерминировано окружающей агента средой.  

Следует также отдельно отметить, что в рамках семантической проблемы 

источника содержания ментальных состояний интроспекция рассматривается 

аналитическими философами как способность агента приобретать знание о своих 

ментальных состояниях a priori: «Сторонник интерналистского 

интроспекционизма полагает истинной также и интерналистскую концепцию 

содержания: он считает, что существует некий уровень интенционального 

содержания, о котором у нас имеется знание, и который индивидуализируется 
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только тем, что находится внутри головы мыслящего – то есть не 

индивидуализируется ни его социальной окружающей средой, ни окружающей 

средой, сформированной его чувственными данными»
89

. Т. Бёрдж, однако, 

отмечает, что различие между знанием a priori и авторитетным знанием от 

первого лица, с которым он ассоциирует именно знание о себе, должно 

сохраняться, но именно Р. Декарт ответственен за стирание грани между двумя 

этими понятиями: «Иллюстрацией основной ошибки Декарта является, на мой 

взгляд, тенденция к стиранию различий между знанием a priori (или, что то же 

самое, знанием, связанным с объяснением владения понятиями) и авторитетным 

знанием о себе: преувеличение следствий авторитетного знания о себе для 

обезличенного знания о необходимых истинах»
90

. Сохранение различия между 

знанием a priori и знанием от первого лица необходимо Т. Бёрджу для того, чтобы 

оставить агенту возможность иметь знание о себе со стандартно приписываемыми 

ему свойствами непосредственности, непогрешимости (относительной) и 

самоподтверждаемости и в то же время не впадать в интернализм относительно 

содержания ментальных состояний агента, который следует из метафизического и 

методологического аспектов картезианской концепции знания о себе. 

В наиболее содержательной форме противопоставление интернализма и 

экстернализма
91

 в современной аналитической философии существует в виде 

дискуссии о содержании в узком смысле (narrow content) и содержании в 

широком смысле (wide content)
92

. Содержание ментального состояния в узком 
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смысле – это содержание, которое детерминировано внутренне присущими 

свойствами агента, которые по определению не зависят от условий окружающего 

мира. Такое содержание ментального состояния будет оставаться неизменным 

даже с изменением окружающей среды, в которой находится агент, так как это 

содержание определяется не реляционными свойствами агента, зависящими от 

его взаимоотношений с внешним миром, а исключительно внутренне присущими 

ему свойствами, которые не меняются при изменении условий внешнего мира.  

С точки зрения аналитических философов, идея содержания ментального 

состояния в узком смысле восходит также к картезианству. Так, Х. Патнэм с 

отсылкой к Р. Декарту проводил разграничение между психологическим 

состоянием в узком смысле и в широком смысле
93

. Приписывание агенту 

психологического состояния в широком смысле влечет за собой принятие 

обязательств по наличию внешнего для агента мира. Так, Х. Патнэм 

иллюстрирует принятие этих обязательств примером с высказыванием «x 

завидует y»: тот, кто делает такое высказывание, указывает не только на 

ментальное состояние зависти, в котором находится x, но ещё и на существование 

y. Приписывание агенту психологического состояния в узком смысле не влечет 

принятия подобных обязательств в отношении существования чего-либо за 

пределами ментального этого агента.  

Более современная трактовка этих двух понятий представлена 

Д. Чалмерсом, который дает следующее определение двух видов содержаний 

ментального состояния: «Содержание ментального состояния субъекта является 

содержанием в узком смысле тогда, когда оно детерминировано внутренне 

присущими субъекту свойствами: то есть когда любой возможный двойник 

субъекта обладает соответствующим ментальным состоянием с одинаковым 

содержанием. Содержание ментального состояния субъекта является 

содержанием в широком смысле тогда, когда оно частично зависит от внешних 
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свойств субъекта: то есть когда есть возможный двойник субъекта, чьё 

соответствующее ментальное состояние не обладает этим содержанием»
94

. 

Содержание ментального состояния в узком смысле признается 

сторонниками интернализма и отрицается сторонниками экстернализма. Одной из 

причин, почему содержание в узком смысле составляет суть интернализма в 

картезианстве, является наличие интроспективного доступа агента к содержанию 

своего ментального состояния. Наличие этого доступа, с позиции интерналиста, 

позволяет агенту точно определить, одинаковое или разное содержание имеют, по 

крайней мере, два каких-либо ментальных состояния агента. Это, в свою очередь, 

означает, что содержание этих ментальных состояний зависит от агента, а не от 

окружающей среды (если бы оно зависело от окружающей среды, то агент не мог 

бы интроспективно – то есть a priori – определить, какое именно содержание 

ментального состояния у него имеется, не имея доступа к окружающей его 

среде)
95

. 

Таким образом, семантический аспект модели картезианского знания о себе 

основывается на её метафизическом и методологическом аспектах. В частности, 

помимо описанной ранее взаимосвязи интроспекции и интернализма, речь идёт о 

том, что тезис о привилегированном доступе агента к своим ментальным 

состояниям тоже влечёт за собой принятие позиции интернализма: «С учётом 

того, что можно ошибаться относительно природы физического окружающего 

мира, кажется, что из этого прямо следует то, что можно так же ошибаться и 

относительно своих собственных ментальных феноменов»
96

. Но поскольку тезис о 

привилегированном доступе агента к своим ментальным состояниям утверждает, 

что совершение подобной ошибки невозможно, то если некто желает сохранить 

верность этому тезису, ему необходимо принять идею того, что содержание 

ментальных состояний достоверно определяется только a priori, что, в свою 

очередь, означает, что ему необходимо принимать позицию интернализма.  
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Преимущество интернализма, согласно его сторонникам, состоит в том, что 

он способен, во-первых, объяснить, как содержанием ментального состояния 

может выступать несуществующий объект
97

, а во-вторых, объяснить то, как 

возможно знание агентом своих ментальных состояний, в то время как 

противоположная точка зрения – экстернализм – сделать это не в состоянии. 

Интернализм в отношении содержания ментальных состояний коррелирует с 

привилегированным доступом агента к своим ментальным состояниям, 

обеспечивающимся за счёт способности к интроспекции. Однако критика 

метафизического и методологического аспектов модели картезианского знания о 

себе аналитическими философами приводит к осознанию того, что и 

семантический аспект данной модели нуждается в пересмотре. 
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2 Критика метафизического аспекта модели картезианского знания о себе 

 

Настоящая глава посвящена аргументам, которые предлагают 

аналитические философы против метафизического аспекта модели 

картезианского знания о себе. В частности, речь будет идти о критике 

метафизического характера таких свойств знания о себе в картезианстве, как 

свойство непогрешимости и свойство безосновности, которые являются 

существенными свойствами данного понятия. Как было продемонстрировано в 

параграфе 1.1, эти свойства знания о себе основываются, в первую очередь, на 

дуалистической онтологии картезианства и картезианской концепции «Я», 

которые ведут к принятию тезиса о привилегированном доступе агента к своим 

ментальным состояниям и тезиса о приватности ментальных состояний. 

 

2.1 Критика метафизического характера свойства непогрешимости 

 

Напомним, как традиционно определяется свойство непогрешимости знания 

о себе: высказывание агента S о своих ментальных состояниях P является 

непогрешимым, если невозможно, чтобы P было ложным. Невозможность P быть 

ложным обосновывается в картезианстве за счёт признания его универсального 

метафизического характера.  

В аналитической философии критике подвергается не столько само наличие 

свойства непогрешимости у знания о себе, сколько способ его обоснования при 

помощи ссылки на внутренне присущую агенту способность всегда с 

необходимостью делать истинные высказывания о своих ментальных состояниях. 

Конечно, иллюзий времён классического картезианства о том, что знание агента о 

своих ментальных состояниях никогда не бывает ложным, современные 

философы давно не питают. Контрпримеров, опровергающих такое сильное 

утверждение, предостаточно: это и феномен самозаблуждения, и феномен 

самообмана, и попытки нейроисследователей установить расхождения между 
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нейронными коррелятами мозга и высказываниями агента о своих состояниях 

и т. д. 

Тем не менее факт того, что традиционно высказываниям агента о своих 

ментальных состояниях верят гораздо больше, чем высказываниям третьих лиц об 

этих же ментальных состояниях агента, признается всеми без исключения 

исследователями. В связи с этим фактом предпринимаются попытки дать 

объяснение свойству непогрешимости знания о себе, но уже не в рамках 

картезианской традиции. Борьбу с этой традицией аналитические философы 

реализуют как раз при помощи атаки на метафизический характер этого свойства. 

Так, К. Райт, критикуя картезианское представление о знании о себе, 

утверждает, что все свойства знания о себе (включая, свойство непогрешимости) 

на самом деле носят языковой характер. Он предлагает рассматривать проблему 

знания о себе через определение «признательного утверждения» (avowal) – 

феномена достоверного и невыводного приписывания определенных свойств 

самому себе
98

. К. Райт выделяет два основных вида таких утверждений – 

признательные утверждения о феноменальных переживаниях (phenomenal 

avowals) и признательные утверждения о пропозициональных установках 

(attitudinal avowals).  

Признательные утверждения о феноменальных переживаниях включают в 

себя такие высказывания, как «у меня болит голова», «я устал», «у меня звенит в 

ушах» и т. д
99

. Эти утверждения имеют три основных характеристики: во-первых, 

они безосновны, то есть эти утверждения агента не имеют под собой оснований, а 

такой вопрос со стороны собеседника, как «на основании чего ты утверждаешь, 

что у тебя болит голова?», является неуместным. Во-вторых, они являются в 

высшей степени достоверными, то есть с необходимостью всегда истинными: 

«Если некто понимает такое утверждение и искренне готов к тому, чтобы 

высказать его о себе, то это является гарантией истинности того, что он сказал. 

Сомнение в таком утверждении должно быть сомнением в искренности 
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произносящего или в его понимании»
100

. В-третьих, они прозрачны, то есть агент 

всегда осведомлён об истинности или ложности своего признательного 

высказывания и в принципе не может оказаться в такой ситуации, когда он не 

знает, в каком состоянии находится. Другими словами, если у агента болит 

голова, то он не может сказать, что он не знает, болит ли у него голова.  

Признательные утверждения о пропозициональных установках отличаются 

от первого вида утверждений тем, что их содержание составляют пропозиции. В 

качестве примеров признательных утверждений о пропозициональных установках 

К. Райт приводит такие высказывания, как «я убеждён, что семестр заканчивается 

27 числа», «я надеюсь, что этот шум скоро прекратится», «я думаю о своей 

матери»
101

. Этот вид утверждений так же обладает характеристиками 

безосновности и прозрачности, но не имеет характеристики достоверности в 

высшей степени: возможность самообмана оказывается сильнее полагаемых 

искренности и способности к пониманию как достаточных условий для 

истинности утверждения. Тем не менее в наиболее стандартных случаях 

приписывания себе пропозициональных установок достоверность сохраняется, 

хотя и в слабой степени.  

Поскольку в рамках модели картезианского знания о себе объяснение и 

обоснование трёх основных характеристик признательных утверждений 

осуществляется при помощи тезиса о привилегированном доступе агента к 

содержанию своих ментальных состояний и тезиса о приватности ментальных 

состояний, эта теория впадает в сложности, которые влечет за собой принятие 

этих тезисов. Основной сложностью является невозможность представить 

адекватный способ объяснения знания существования других сознаний и знания 

существования внешнего мира. Принятие обоих тезисов влечет за собой 

концепцию ментального как внутренней для агента области с приватными 

объектами, доступ к которым имеется только у самого агента. Но в то же время 

ментальное других рассматривается как публичный объект, ведь умозаключения о 
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ментальных состояниях других агентов делаются на основании их публичного 

поведения. Таким образом, отсутствие единой позиции в отношении доступности 

ментального для себя и для других приводит картезианское представление о 

знании о себе в тупик: необходимо либо сохранить тезисы о привилегированном 

доступе и приватности ментальных состояний и быть готовым ответить на 

скептические проблемы в связи со знанием других сознаний и внешнего мира, 

либо отказаться от этих тезисов и признать, что ментальное является публичным. 

Согласно К. Райту, что наиболее подходящие основания для критики 

картезианской представления о знании о себе разработал Л. Витгенштейн. В 

своих поздних работах, по мнению К. Райта, Л. Витгенштейн как раз 

разрабатывал два аргумента: против понимания признательных утверждений о 

феноменальных переживаниях как об отчётах о внутренних наблюдениях был 

направлен аргумент против индивидуального языка, а против соответствующего 

понимания признательных утверждений о пропозициональных установках – 

аргумент, утверждающий несоответствие между «грамматикой» этих 

утверждений и их предполагаемой «внутренней» природой.  

В этом же контексте К. Райт настаивает на том, что критика 

Л. Витгенштейном классической (картезианской) модели знания о себе не 

предполагает с его стороны разработки альтернативной модели, как то полагают 

сторонники экспрессивистского прочтения «Философских исследований» 

(Н. Малкольм, Р. Рис и т. д.). Сам К. Райт опирается на витгенштейнианскую 

идею о том, что подлинно философская деятельность представляет собой 

демонстрацию того, что существующие философские проблемы на самом деле 

являются следствием неверного употребления языка. Основываясь на этой идее, 

он делает вывод о том, что ситуация с проблемой знания о себе обстоит точно так 

же. А именно: все три отличительные характеристики данного феномена на самом 

деле конституированы нашим способом говорения, и для того чтобы объяснить 

эти характеристики, необходимо обращаться не к поиску более фундаментальных 
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сущностей, скрытых за феноменом, а к сложившейся в социуме языковой 

практике
102

.  

Однако К. Райт занимает не столь радикальную позицию в отношении 

возможности построения теории знания о себе, как то мог бы сделать 

Л. Витгенштейн. Он предлагает модифицированную версию витгенштейнианской 

позиции и именует её теорией «по умолчанию»: «Согласно теории "по 

умолчанию", признание психологических утверждений субъекта просто 

конституировано фактом того, что мнения субъекта о нем самом авторитетны "по 

умолчанию" и исчерпывающи "по умолчанию"»
103

. Теория «по умолчанию» 

основывается на принятии конститутивного принципа (constitutive principle), под 

которым К. Райт понимает идею «чего-то, что не является следствием природы 

таких [интенциональных – прим. диссертанта] состояний и не является 

сопутствующим эпистемически привилегированным отношением субъекта к этим 

состояниям, но что просто включается в условия идентификации того, в чем 

субъект убеждён, на что надеется и во что верит»
104

. 

По сути, К. Райт предлагает такое прочтение Л. Витгенштейна, при котором 

истинность высказываний субъекта о самом себе предполагается, исходя из 

самого факта того, что субъект делает некоторое высказывание о себе. Все 

признательные утверждения субъекта истинны «по умолчанию» и не нуждаются в 

постановке под вопрос до тех пор, пока они не входят в противоречие с 

действиями субъекта (то есть до тех пор, пока они позволяют другим объяснять 

поведение субъекта, иначе, делать его понятным для себя). Как только эти 

утверждения перестают помогать в объяснении другими агентами поведения 

субъекта, можно начинать сомневаться в их истинности и ставить под вопрос 

адекватность того знания, которое этот субъект имеет о себе. В результате набор 

этих утверждений может быть пересмотрен и заменён на более подходящий – 

неважно, будут сделаны пересмотр и замена самим субъектом, или другими – 

который будет успешнее справляться с объяснением поведения субъекта. 

                                                           
102 

См. Wright C. Self-knowledge: the Wittgensteinian Legacy. P. 121.
 

103 
Ibid. P. 118.

  

104 
Wright C. Wittgenstein's Later Philosophy of Mind: Sensation, Privacy and Intention P. 142.

 



61 

Такой прагматико-лингвистический подход К. Райта со временем лёг стали 

именовать конститутивизмом. Этот подход основывается на том, что для того 

чтобы агент мог знать, что он находится в некотором ментальном состоянии – 

например, в состоянии обиды или в состоянии убеждения, что Луна есть спутник 

Земли – то ему достаточно находиться в этом состоянии. В версии 

конститутивизма К. Райта взаимосвязь между знанием о себе и ментальными 

состояниями носит необходимо концептуальный (читай – языковой) характер и во 

многом обусловлена грамматикой нашего языка. Фактически это означает, что в 

знании о себе не существует ничего, что требовало бы отдельного объяснения 

помимо прояснения того, каким образом функционирует наш язык. Однако 

следует отметить, что конститутивистским можно назвать и картезианское 

представление о знание о себе в целом, ведь агенту в картезианстве тоже не 

требуется ничего иного, кроме нахождения в ментальном состоянии для того, 

чтобы иметь знание о том, что он находится именно в нем. Различие с подходом 

К. Райта здесь заключается лишь в том, что для картезианца взаимосвязь между 

ментальным состоянием и знанием о нем будет обеспечиваться метафизическими 

тезисами о приватности ментальных состояний и привилегированном доступе 

агента к этим состояниям, а для К. Райта, как уже было сказано выше, за эту связь 

ответственен язык.  

Базовые положения конститутивизма формулируются следующим образом: 

1. Существует класс ментальных состояний M такой, что если субъект S 

убеждён в том, что он находится в ментальном состоянии М, то S находится в М.  

2. Существует класс ментальных состояний М такой, что если субъект S 

находится в ментальном состоянии М, то S знает, что он находится в М. 

Первое положение имеет своеобразное ограничение: не всякое 

приписывание ментального состояния самому себе будет считаться 

конститувистским, а только такое, которое происходит с позиции первого лица. 

Если я утверждаю «Я счастлив» на основании слов других людей, то такое 

утверждение не будет сделано с позиции первого лица. Второе положение также 

зачастую ограничивается сторонниками конститутивизма: не все ментальные 
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состояния обладают свойством быть известным своему носителю (например, 

таковыми являются бессознательные ментальные состояния) – в рамках модели 

картезианского знания о себе такого ограничения обычно не ставится.  

Конститутивизм можно рассматривать также как позицию, согласно 

которой приписывание агентом себе ментального состояния конституирует сам 

факт нахождения агента в этом ментальном состоянии
105

. Пытаясь 

типологизировать эту позицию, Д. Финкельштейн выделяет четыре типа 

конститутивизма по двум основаниям: конститутивизм убеждений и 

конститутивизм признательных убеждений, конститутивизм пропозициональных 

установок и конститутивизм всех ментальных состояний
106

. Первая пара 

конститутивистского подхода выделена им на основании отношения к вопросу о 

том, как понимать высказывания агента о своих ментальных состояниях: как 

признательные утверждения или как простые убеждения. Вторая пара выделена 

на основании отношения к вопросу о том, о каких ментальных состояниях агент 

способен делать второпорядковые высказывания, то есть иметь знание о себе: 

только о пропозициональных установках или обо всех ментальных состояниях, в 

которые помимо пропозициональных установок входят так же и феноменальные 

состояния.  

С точки зрения Д. Финкельштейна, конститутивизм К. Райта принадлежит к 

виду конститутивизма пропозициональных установок и тоже может быть 

проинтерпретирован как подход, в котором агент сохраняет определенную 

активность в отношении конституирования собственных ментальных состояний в 

тот момент, когда агент делает о них признательные утверждения. Результат 

такой интерпретации Д. Финкельштейна категорически не устраивает, так как 

очевидно, что не все ментальные состояния конституируются в момент 

признательных утверждений о них. 

Если в версии конститутивизма К. Райта подчёркивается, что 

непогрешимость знания о себе не требует никакого дополнительного объяснения, 
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кроме как указания на то, что это свойство обусловлено грамматикой нашего 

языка и является концептуальной необходимостью, то для Д. Дэвидсона такое 

указание является недостаточным: нельзя просто заявлять о том, что специфика 

знания о себе отсутствует, так как всё детерминировано языковой практикой; 

такой ответ лишь высвечивает неспособность исследователя разработать 

понятийный аппарат для работы с конкретной философской проблемой. 

Для Д. Дэвидсона такой аппарат составляют два основных понятия, 

помогающие прояснить специфику понятия знания о себе, – понятия 

интерпретации и перспективы от первого лица. Он утверждает, что асимметрия 

перспективы от первого лица и перспективы от третьего лица в отношении 

высказываний агента о своих ментальных состояниях лежит в основании особого 

статуса знания о себе: высказывания от первого лица, обладают большей 

достоверностью, надёжностью и авторитетностью, чем высказывания от третьего 

лица.  

Идея Д. Дэвидсона заключается в том, чтобы перестать рассматривать 

признаваемую в философии ещё со времён картезианства асимметрию 

высказываний о ментальных состояниях агента от первого лица и высказываний о 

ментальных состояниях агента от третьего лица в метафизическом контексте 

дуалистических онтологий. Ментальное для него является не столько 

онтологической категорией, сколько концептуальной. Ментальное, согласно 

Д. Дэвидсону, не должно рассматриваться как сфера «внутреннего», в которой 

присутствуют приватные ментальные состояния. Подобное рассмотрение может 

привести к такой концепции знания о себе, в которой свойство непогрешимости 

знания о себе обосновывается отсутствием различия между тем, каковы объекты в 

действительности, и тем, как они являются агенту. Сами ментальные состояния в 

концепции такого типа конституированы тем, каким образом они явлены агенту: 

«Что лежит между некоторыми из этих попыток охарактеризовать особое 

отношение между ментальным и его объектами – так это, конечно же, 

картезианский стимул идентифицировать вид знания, который гарантированно не 

может иметь ошибок. Если этот поиск совмещён с допущением о том, что любое 
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знание состоит в нахождении ментального в психологическом контакте с 

объектом, то тогда должны быть найдены эти объекты, ошибка в которых 

невозможна – объекты, которые должны быть тем, чем кажутся, и казаться тем, 

чем есть»
107

. 

Привилегированный доступ агента к своим ментальным состояниям, 

который в картезианской философии и обеспечивает невозможность агента 

совершить ошибку относительно определения своего ментального состояния, 

должен рассматриваться как не необходимый, то есть как такой, чьё 

существование обусловлено случайным фактом взаимосвязи агента и его 

ментальных состояний. Возможность рассматривать привилегированный доступ 

как случайный возникает с ослаблением картезианской концепции ментального 

как «внутреннего», в которой ментальные состояния рассматриваются как 

некоторые сущности, объекты, эпистемический доступ к которым имеется у 

агента
108

.  

Тезис о привилегированном доступе иначе понимается как существующая 

асимметрия первого лица и третьего лица. Согласно Д. Дэвидсону, суть этой 

асимметрии сокрыта в практике языка. Источник приоритета в истинности 

высказываний агента о своих ментальных состояниях над высказываниями других 

агентов кроется в различии процесса интерпретации высказываний. Безусловно, 

высказывания агента могут быть ошибочными, но тем не менее асимметрия 

высказываний от первого и от третьего лица никуда не исчезает. Связано это с 

тем, что «существует предположение – неизбежное предположение, встроенное в 

природу интерпретации – о том, что говорящий обычно знает, что он имеет в 

виду. Таким образом, существует предположение, что, если он знает, что его 

предложение истинно, то он знает, каковы его убеждения»
109

.  
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Для Д. Дэвидсона успешность коммуникации между агентами 

обеспечивается собственно процессом интерпретации. Эпистемическая 

успешность последней предполагает «1) тождество основного корпуса знаний о 

мире, которыми располагают интерпретатор и говорящий; 2) эквивалентность 

(взаимную переводимость) их языков»
110

. Но говорящий, с точки зрения 

Д. Дэвидсона, не интерпретирует свои слова, в то время как слушающий всегда 

вынужден начинать процесс интерпретации для того, чтобы высказывания 

говорящего стали для него понятными. Этот процесс интерпретации включает в 

себя толкование действий говорящего, его слов, знание об уровне образования 

говорящего, его религиозных и политических взглядах и т. п
111

. Для самого 

говорящего все эти «подсказки» не нужны, они уже «встроены» в его способ 

мышления и «руководят» теми высказываниями, которые он делает.  

Делая высказывание о своём ментальном состоянии, агент не отсылает к 

внутренним приватным объектам, напротив, он отсылает к семантическим 

единицам – самим высказываниям: «Итак, я буду допускать, что мы остановились 

на высказываниях, тех самых высказываниях, которые производятся в 

приписываемых установках, как на объектах, служащих для того, чтобы 

индивидуализировать и идентифицировать различные состояния ментального»
112

. 

Референтом высказывания является само высказывание, а не некоторое 

ментальное состояние агента. То же самое справедливо и для обратной ситуации, 

когда агент сам приписывает определенные ментальные состояния, но уже другим 

агентам на основании процесса интерпретации их поведения, понимаемого в 

широком смысле (то есть включающего в себя как действия, так и высказывания). 

В целом, позиция Д. Дэвидсона представляет собой попытку сохранить 

различие между перспективами от первого лица и от третьего лица, но в то же 

время предложить концепцию самого ментального только с перспективы от 

третьего лица: «Ментальное и значение конституированы интенциональными 
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категориями, которые мы накладываем на поведение, чтобы придать смысл в 

рациональных понятиях нам самим и другим. Все, что есть в ментальном 

мыслящего, может быть обнаружено при помощи метода интерпретации»
113

.  

Д. Дэвидсон отказывает ментальному в существовании как особой области с 

приватными состояниями. Вследствие этого отказа знание о себе более не 

рассматривается как основанное на тезисе о привилегированном доступе агента к 

своим ментальным состояниям (так как агент не имеет прямого доступа к своим 

ментальным состояниям) и на тезисе о приватности ментальных состояний (так 

как ментальные состояния не являются ни внутренними, ни приватными). 

Основанием знания о себе выступает языковая практика, которая и обуславливает 

тот факт, что высказывания агента о своих ментальных состояниях 

воспринимаются как необходимо истинные. 

Рассматривать знание о себе в языковом ключе склонен и Д. Деннет. Прежде 

всего, это связано с его идеей интенциональной установки. Под интенциональной 

установкой он понимает следующее: «Сначала вы решаете рассматривать объект, 

чье поведение необходимо предсказать, как рационального агента; затем вы 

выясняете, какие убеждения агент должен иметь с учётом его положения в мире и 

его цели. После на тех же самых основаниях вы выясняете, какие желания он 

должен иметь, и, наконец, вы предсказываете, что этот рациональный агент будет 

действовать так, чтобы достичь своих целей в свете своих убеждений»
114

. 

Другими словами, интенциональная система – это такой агент, чьё поведение 

возможно успешно предсказать, используя интенциональную установку: 

«Подлинно иметь убеждения означает быть системой, чьё поведение надёжно 

предсказывается при помощи интенциональной стратегии, и, следовательно, 

реально и подлинно иметь убеждение в том, что p (для любой пропозиции), 

значит быть интенциональной системой, для которой p происходит как убеждение 

в наилучшей интерпретации (в той, что дает большую предсказуемость)»
115

. 
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В целом идея Д. Деннета об интенциональной установке направлена на то, 

что чтобы покончить с классическим картезианским представлением об 

интенциональности как о внутренне присущем определенным существам 

феномене. Для Д. Деннета интенциональность не является таким феноменом. Он 

понимает её как социальную конструкцию, удобную с прагматической точки 

зрения для описания, объяснения и предсказания поведения сложных систем. Он 

именует её «приписанной интенциональностью»: поскольку надёжный критерий 

для того, чтобы отличить, обладает некоторое существо подлинной 

интенциональной природой или нет, отсутствует, можно пробовать объяснять его 

поведение, принимая интенциональную установку. Как уже было отмечено, 

интенциональная установка предполагает принятие допущения о том, что это 

существо обладает убеждениями, желаниями, представлениями и другими 

ментальными состояниями – то есть всем тем, что традиционно входит в объем 

понятия интенциональности, – и на основании этого делается попытка 

предсказания его поведения. Если такие предсказания оказываются успешными, 

то можно утверждать, что это существо обладает интенциональностью. 

Возможность успешного предсказания в этом случае нам обеспечивает то, что 

Д. Деннет называет паттернами поведения, которые как раз и характеризуются в 

социуме в терминах убеждений, желаний, верований, намерений и т. д. 

Интенциональность, таким образом, не является внутренней, присущей 

агенту изначально. Убеждения и желания не существуют «внутри» индивида и не 

выражаются тем или иным образом для того, чтобы стать доступными для других 

агентов. По сути, Д. Деннет изменяет традиционное направление исследования 

интенциональности: «от внутреннего к внешнему» сменяется направлением «от 

внешнего к внутреннему». Он, безусловно, не принадлежит к тем философам, 

которые полагают, что ментальные состояния конституируются в зависимости от 

языка. Для Д. Деннета ситуация во многом проще: он не ищет референт понятия 

интенциональности как реально существующего феномена, он просто обращается 

к тому, как это понятие обычно функционирует в описании и объяснении 
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поведения людей различными средствами – научными, художественными, 

юридическими и другими. 

Свой собственный метод исследования поведения агента Д. Деннет именует 

гетерофеноменологическим. Этот метод – попытка преодолеть традиционное 

разграничение на научный метод описания мира от третьего лица и 

феноменологический (интроспективный) метод описания от первого лица. 

Гетерофеноменология не подвергает сомнению высказывания агентов о себе и не 

пытается обнаружить какие-либо реальные ментальные состояния, которые могли 

бы на самом деле скрываться за высказанными словами и рассказанными 

историями. Смысл гетерофеноменологии – в обращении внимания на вербальные 

отчёты агентов о своих предполагаемых ментальных состояниях и мотивах 

поведения
116

. Подобный гетерофеноменологический мир – это языковой мир, это 

мир нарративов, которые выстраивают вокруг себя люди, чтобы каким-то образом 

структурировать окружающий их внеязыковой мир. Но нарратив, с точки зрения 

Д. Деннета, ничего не говорит о внутренних состояниях агентов. 

Стремясь избавиться от метафизических сущностей, которые плодятся в 

философии сознания, Д. Деннет разрушает и идею наличия самости. Вслед за 

Д. Юмом Д. Деннет так же отказывает самости в существовании в качестве 

особого объекта ментальной жизни людей, однако в отличие от Д. Юма он 

настаивает на том, что избавляться от этого понятия не стоит, так как оно вполне 

успешно используется в повседневной жизни для объяснения поведения людей. 

Отказаться от него следует только в научных исследованиях: не имеет смысла 

искать нейронные корреляты самости, если самости как феномена не существует, 

искать просто нечего. 

Как тогда описать самость, если научное описание в терминах нейронаук 

дать невозможно? Самость, по выражению Д. Деннета, является просто 

теоретическим конструктом, «центром нарративной гравитации», стягивающим к 

себе различные рассказы о прошлом и возникающим в результате того, что люди 

                                                           
116

 Подробнее см. Гущин И. А., Козырева О. А. Философия сознания сквозь призму 

анализа языка: от метафизики до нарратива // Вестник Томского государственного 

университета. Философия. Социология. Политология. 2017. № 40. С. 37–38. 



69 

обладают языком. Так как язык социален по своей природе, то и паттерны 

самости в обществе во многом повторяются. Самость – это более или менее 

структурированный набор нарративов, а то, что именуется своим «Я», подобно 

вымышленному герою романов. 

На вопрос о том, насколько адекватно сформированная самость отражает 

действительную жизнь агента, Д. Деннет отвечает, что «все мы время от времени 

выдумщики, рассказывающие и пересказывающие самим себе истории 

собственной жизни, обращая незначительное внимание на вопрос истинности»
117

. 

Мы постоянно заняты интерпретацией прошлого, своеобразной 

самогерменевтикой, и поэтому самость постоянно перестраивается. Она, 

безусловно, основывается на событиях прошлого, но их можно всякий раз 

истолковывать по-новому, создавая тем самым новых себя. 

Представленное изложение концепции Д. Деннета позволяет вычленить его 

позицию в отношении специфики понятия знания о себе. Исходя из того, что 

Д. Деннет рассматривает интенциональность как приписанную, а самость как 

исключительно языковую конструкцию, следует, что высказывания агента о 

своих ментальных состояниях считаются истинными только тогда, когда на их 

основании интерпретатор способен построить успешное предсказание поведения 

агента. Позиция Д. Деннета в этом аспекте в значительной мере схожа с позицией 

К. Райта; концепцию Д. Деннета во многом можно рассматривать как версию 

конститутивизма. 

Однако Д. Деннет радикальнее подходит к решению вопроса 

взаимоотношения между ментальными состояниями агента и высказываниями 

агента о них. Для него этот вопрос в принципе не имеет смысла, так как, во-

первых, высказывания агента о своих ментальных состояниях не могут отсылать к 

ментальным состояниям (как и у Д. Дэвидсона, и у К. Райта), а во-вторых, они в 

принципе ни к чему не отсылают, у них нет референта. Высказывания агента о 

своих ментальных состояниях – это нарративы, которые агент выстраивает, 
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исходя из допустимой в социуме языковой практики высказываний. Даже 

поведение агента не является референтом его высказываний, так как между ними 

существует разрыв: возможна такая ситуация, при которой агент делает 

высказывание о своём ментальном состоянии, которое противоречит его 

поступкам. Единственным возможным кандидатом на роль референта нарратива 

может быть только сам нарратив.  

Таким образом, свойство непогрешимости высказываний агента о своих 

ментальных состояниях, по Д. Деннету, обусловлено сложившейся в социуме 

языковой практикой, в которой нарративам агентов приписывается необходимая 

истинность. Это свойство, безусловно, имеет ограниченную применимость, что 

так же, как и Д. Деннет, признавали К. Райт и Д. Дэвидсон. Но сам факт того, что 

Д. Деннет ведёт речь о непогрешимости знания о себе в контексте закреплённых в 

социуме норм языка, а не в контексте объясняемых метафизическим способом 

ментальных сущностей с особым доступом к ним, отрицать невозможно.  

 Схожий взгляд на то, что знание агента о себе близко к нарративам, 

высказывал и Р. Рорти. Опираясь на герменевтический подход, разрабатываемый 

Х.-Г. Гадамером, и его понятие «самосоздания», он отмечает, что знание о себе не 

должно рассматриваться на манер картезианского процесса обращения «внутрь» 

себя с целью обнаружить там свои настоящие ментальные состояния и сделать о 

них истинное высказывание. Напротив, знание о себе следует понимать как 

самосоздание, которое зависит от включенности агента в культурную среду 

жизни общества, в котором агент находится
118

. Высказывания агента о своих 

ментальных состояниях – это интерпретация агентом самого себя, для 

успешности которой нет необходимости в установлении соответствия между 

высказыванием агента о своём ментальном состоянии и тем ментальным 

состоянием, в котором он находится. Истинность таких высказываний 

принимается третьими лицами без сомнения в искренности говорящего, только 
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если эти высказывания не входят в противоречия с ранее рассказанным и 

поддерживающимся в последующем нарративом говорящего.  

Резюмируя рассмотренные варианты критики метафизического характера 

свойства непогрешимости знания о себе, следует отметить, что все они исходят из 

того, что признание метафизического характера данного свойства заканчивается 

скептицизмом в отношении возможности знания всех внешних для агента 

объектов. Именно это затруднение картезианской философии выглядит для 

аналитических философов наиболее сложным, и наилучшей стратегией выхода из 

этого затруднения им видится пересмотр характера основного свойства знания о 

себе, которое влечет за собой и трансформацию в понимании специфики всего 

понятия в целом. 

Фактически, критика картезианства, представленная в данном параграфе, 

базируется на допущении того, что владение языком и включенность в 

социальные отношения является необходимым и достаточным условием 

возможности знания о себе и детерминирует основное свойство знания о себе – 

его непогрешимость. Наивной веры в то, что это свойство приписывается всем 

высказываниям агента о своих ментальных состояниях, никто не придерживается. 

Языковая практика диктует агентам не только формы высказываний, но и 

критерии того, какие высказывания должны считаться истинными и при каких 

условиях. Основным условием, как было продемонстрировано, выступает 

непротиворечивость высказываний агента друг с другом и их непротиворечивость 

с поведением агента в широком смысле этого слова. 

Подобный вариант критики модели картезианского знания о себе 

предполагает и пересмотр картезианской концепции ментального. Этот пересмотр 

начинается с того, что формулировка высказывания агента о нахождении себя в 

некотором ментальном состоянии, то есть приписывание агентом себе некоторого 

ментального состояния, происходит не на индивидуальном языке, а подчиняется 

как грамматическим требованиям языка, на котором формулируется 

высказывание, так и социально закреплённым формам выражения в языке тех или 

иных ментальных состояний. Другими словами, приписывание агентом себе 
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ментальных состояний всегда осуществляется в рамках уже существующей 

языковой практики приписывания агентами себе таких состояний. Именно 

поэтому нарратив по определению публичен, и любая концепция, 

предполагающая нарративы, входит в противоречие с тезисом о 

привилегированном доступе агента к своим ментальным состояниям и тезисом о 

приватности ментальных состояний агента. Вследствие этого ментальное в целом 

начинает рассматриваться как публичный феномен, доступ от третьего лица к 

которому ни в чем не уступает доступу к нему от первого лица, как и в случае с 

любыми другими публичными объектами
119

. 

В целом стратегию такой лингвистической аргументации можно признать 

успешной в контексте устранения метафизичности из понятия знания о себе. 

Однако одно серьёзное возражение такой аргументации предъявить все-таки 

возможно: устранение метафизичности происходит за счёт элиминации 

содержания понятия знания о себе, что в конечном итоге не помогает с 

определением и объяснением специфики знания о себе, а лишь указывает на то, 

что проблема определения и объяснения этой специфики является 

псевдопроблемой. Связано это с тем, что высказывания агента о своих 

ментальных состояниях не отсылают к реально существующим ментальным 

состояниям, и получается, что у высказываний агента нет референта во внешнем 

по отношению к языковому выражению мире, а это ведёт к тому, что знание 

агента о своих ментальных состояниях «замыкается» на самом себе. Такое 

«замыкание» ничем не лучше «замыкания» картезианского Эго («Я») на самом 

себе, которое приводило к возникновению скептических проблем.  

Конечно, лингвистическое «замыкание» не ведёт к скептицизму, так как 

скептицизм расположен в самой сердцевине лингвистического подхода: 

концептуальная невозможность обнаружить то, к чему отсылает высказывание 
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агента о его ментальном состоянии, ведёт либо к отказу от идеи ментальных 

состояний вообще (Д. Деннет), либо к признанию этой идеи несущественной для 

объяснения искомого феномена (К. Райт, Д. Дэвидсон). Проблема, которая 

возникает вследствие принятия лингвистической стратегии аргументации против 

картезианства, заключается в следующем: «замыкание» высказываний агента о 

своих ментальных состояниях на самих себе ведёт к отказу от репрезентационной 

и экспрессивистской концепций языка, так как в отсутствии референта 

высказывания нечего репрезентировать и нечего выражать. Такой отказ приводит 

к ситуации необходимости принятия коммуникативной концепции языка, в 

которой целью высказывания агентов является не отчет о своих ментальных 

состояниях (как в репрезентационной концепции) и не их выражение (как в 

экспрессивистской концепции), а просто некоторый обмен информацией с 

сомнительным семантическим содержанием между агентами.  

Обнаружить рациональную цель обмена такой информацией крайне сложно, 

так как поведение агентов в такой концепции не объяснимо при помощи ссылки 

на высказывания агентов о своих ментальных состояниях. Это связано с тем, что в 

традиционные способы объяснения поведения агентов как раз включается ссылка 

на то, что поведение агента является следствием его ментальных состояний 

(например, агент открывает окно, потому что он осознает, что ему душно). В 

результате получается, что объяснение поведения агента может быть только 

функциональным, что ведёт к тому, что агент оказывается «отчуждённым» от 

своего поведения и не способным к его рефлексивному осознанию. Вряд ли 

можно признать удовлетворительной такую стратегию аргументации, которая в 

итоге приводит к такому признанию бессмысленности построения теории 

действия. 

 

2.2 Критика метафизического характера свойства безосновности 

 

Свойство безосновности знания о себе определяется следующим образом: 

высказывание агента S о своих ментальных состояниях P является безосновным, 
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если P не основано ни на наблюдении, ни на умозаключении
120

. Принятие 

безосновности знания о себе приводит к представлению о том, что знание о себе 

не является так называемым «когнитивным достижением» (cognitive achievement).  

В аналитической философии под идеей того, что знание о себе не является 

«когнитивным достижением», обычно имеется в виду следующее положение: 

«Знание о себе, соответствующее действительности, – это не "достижение" в том 

смысле, что оно не является результатом чего-то такого, что человек может 

сделать или попытаться сделать, чтобы достичь его»
121

.  Так как наблюдение и 

умозаключение являются деятельностью агента, то приобретаемое с их помощью 

знание о себе будет являться «когнитивным достижением». Для иллюстрации 

того, что знание о себе не является «когнитивным достижением», аналитические 

философы часто указывают на состояние боли
122

: если агенту больно, то он знает 

об этом не потому, что наблюдал за своим поведением или пришёл к 

умозаключению о том, что ему больно, а потому, что он просто чувствует боль. 

Конститутивистский подход к знанию о себе, который был продемонстрирован в 

первом параграфе предыдущей главы, может быть так же конкретизирован через 

указание на то, что для сторонников этого подхода знание о себе не является 

когнитивным достижением.   

Именно представление о том, что знание о себе не является «когнитивным 

достижением» – что эквивалентно тому, что знание о себе обладает свойством 

безосновности – определяет отличие этого знания от знания любых других 

объектов, которое «когнитивным достижением» является: «Знание внешнего мира 

обычно является результатом подобного "когнитивного достижения" (как 

называют это философы) – такого, что в случае, если агент не достиг этого знания 
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Существует более сильное определение безосновности, согласно которому 

высказывание агента S о своих ментальных состояниях P является безосновным, если P не 

основано ни на наблюдении, ни на умозаключении, ни на осведомлённости S о своих 

ментальных состояниях. Однако такое определение носит достаточно радикальный характер, и 

не все аналитические философы безоговорочно его принимают. По этой причине в данном 

параграфе речь будет идти об умеренном определении свойства безосновности.
 

121 
Fricker E. Self-Knowledge: Special Access Versus Artefact of Grammar – A Dichotomy // 

Knowing Our Own Minds. P. 173.
  

122 
См. Colliva A. The Varieties of Self-knowledge. P. 56–57.
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или оно не случилось с ним, то у агента не сформируется убеждение о том, что в 

мире существует некоторый факт или объект. В ситуации со знанием о себе 

обычно нет ни подобной когнитивной активности, ни её аналогов, которые 

требуются для того, чтобы поверить в то, что некто находится в некотором 

ментальном состоянии»
123

. 

Несмотря на то, что наличие у знания о себе свойства безосновности и 

признание того, что знание о себе не является «когнитивным достижением», 

зачастую отождествляются, имеет смысл отдельно прояснить, что же понимается 

под безосновностью в аналитической философии. Наиболее подробно вопрос о 

смыслах понятий безосновности рассматривает К. Кассам, который обнаружил, 

что можно выделить два вида понимания безосновности аналитическими 

философами в рамках проблематики знания о себе.  

С одной стороны, речь идёт о доказательной безосновности, то есть о такой 

характеристике знания агента, согласно которой знание, имеющееся у этого 

агента, не выводимо из более базового с эпистемической точки зрения основания. 

С другой стороны, согласно К. Кассаму, безосновность иногда понимается как 

объяснительная безосновность: «Безосновно знать, что P, означало бы, что знать, 

что P, без какого-либо существенного объяснения знания кого-либо о том, что P, 

то есть без чего-либо информативного, что можно было бы сказать в ответ на 

вопрос "Откуда ты это знаешь?"»
124

. Примером употребления понятия 

безосновности в таком смысле является переживание боли агентом: агент не в 

состоянии вразумительно ответить на вопрос, откуда он знает, что ему больно, 

так как сам факт того, что ему больно, является ответом на этот вопрос, что 

означает, что постановка такого вопроса фактически бессмысленна. Если бы у 

знания агента о его боли имелось основание, то он мог бы объяснить, откуда ему 

известно о своей боли, при помощи отсылки к источнику своего знания, тем 

самым лишив своё знание свойства безосновности.  
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Bilgrami A. Self-knowledge and Resentment. Cambridge, Massachusetts, 2006. P. 31.
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Cassam Q. The Basis of Self-Knowledge // Erkenntnis. 2009. Vol. 71, № 1. P. 6.
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С точки зрения самого К. Кассама, второй вид безосновности – 

объяснительная безосновность – является псевдопроблемой и вследствие этого не 

заслуживает отдельного внимания
125

. Подлинную проблему представляет 

доказательная безосновность, так как, согласно смыслу данного понятия, знание о 

себе не основано ни на наблюдении, ни на умозаключении и тем самым 

кардинально отличается от знания объектов внешнего мира и знания ментальных 

состояний других агентов.  

Цель аргументов, которые будут представлены далее, – продемонстрировать, 

что знание о себе не обладает свойством безосновности, приписываемым ему в 

картезианстве. Достичь этой цель возможно тогда, когда удастся показать 

отсутствие принципиальных отличий знания агента о своих ментальных 

состояниях от его знания ментальных состояний других агентов. Такой ход для 

критики модели картезианского знания о себе связан с тем, что безосновность 

знания о себе проистекает из принятия тезиса о прозрачности ментальных 

состояний для агента и тезиса о привилегированном доступе агента к своим 

ментальным состояниям. Если нас не устраивает один из этих тезисов (или оба 

вместе), то для его опровержения возможно продемонстрировать, что агент 

приобретает знание о своих ментальных состояниях точно таким же способом, 

каким он приобретает знание о ментальных состояниях других агентов. 

Аргументы подобного рода – то есть такие аргументы, которые нацелены на 

демонстрацию отсутствия различий в способах приобретения агентом знания о 

себе и знания о ментальных состояниях других агентов – составляет лишь одно 

направление критики идеи наличия у знания о себе свойства безосновности. 

Второе направление касается аргументов, нацеленных на то, чтобы показать 

отсутствие различий в способе приобретения агентом знания о себе и знания об 
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Аргументация в пользу признания проблемы объяснительной безосновности 

псевдопроблемой у К. Кассама унаследована от Т. Уильямсона и основывается на идее того, что 

объяснительная безосновность предполагает отсутствие источника знания у агента, а это 

противоречит самому понятию знания: если агент знает, что p, то должен существовать некий 

особый способ, благодаря которому он знает, что p (См. Cassam Q. The Basis of Self-Knowledge. 

P. 16). В случае с болью агент все-таки обладает источником знания о своей боли, и этим 

источником является сам факт нахождения агента в состоянии боли и переживания этого 

состояния.
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объектах внешнего мира. Однако поскольку это различие принимается 

большинством философов как само собой разумеющееся, то оно не 

проблематизируется ими в той мере, в какой проблематизируется соотношение 

знания о себе и знания о ментальных состояниях других агентов
126

. По этой 

причине в данной главе будут рассмотрены только аргументы первого 

направления критики.  

Исторически в аналитической философии критика картезианского 

представления о том, что знание о себе обладает безосновностью, была 

реализована Г. Райлом. Его основная идея заключалась в том, что знание о своих 

ментальных состояниях все-таки имеет основание и потому не отличается от 

знания ментальных состояний других существ. Знание о ментальных состояниях 

других существ и о своих ментальных состояниях приобретается посредством 

умозаключений, исходя из поведения этих существ и поведения самого себя.  

Поиск Г. Райлом оснований знания о себе был мотивирован возникающим из 

картезианского представления о безосновности знания о себе скептицизмом
127

: 

если у агента нет оснований для того, чтобы иметь убеждение о какой-либо 

пропозиции, то это убеждение не является обоснованным. Но так как знание 

предполагает наличие обоснования, утверждение о том, что убеждения агента о 

своих ментальных состояниях безосновны, значит, что эти убеждения не 

обоснованы, что, в свою очередь, значит, что агент не может знать что-либо о 

своих убеждениях. Скептицизм оказывается единственным оставшимся 
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Нельзя, однако, не отметить, что уже упомянутый К. Кассам критикует идею 

безосновности знания о себе с позиции сравнения знания о себе и знания о внешних объектах. 

На его взгляд, безосновностью в таком случае обладает не только знание о себе, но и обыденное 

знание внешних объектов посредством их восприятия, а это значит, что безосновность не может 

рассматриваться как свойство, присущее исключительно знанию о себе: «(1) когда кто-либо 

видит, что P, ставится вопрос о том, действительно ли P, (2) видеть, что P, влечет за собой P и 

(3) когда кто-либо знает, что Р, посредством того, что он видит, что Р, он не делает вывода или 

умозаключения, что Р. (1) само по себе не достаточно для того, чтобы отличить знание 

восприятия от знания, основанного на свидетельствах, так как можно иметь свидетельства того, 

что Р, которые ставят вопрос, действительно ли Р имеет место. Напротив, (2) и (3) 

имплицируют, что видеть, что Р, не описывается должным образом как нахождение 

свидетельств, что Р, или указание на то, что Р» (Cassam Q. The Basis of Self-Knowledge. P. 9).  
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См. Zimmerman A. Z. Basic Self-Knowledge: Answering Peacocke's Criticisms of 

Constitutivism // Philosophical Studies: An International Journal for Philosophy in the Analytic 

Tradition. 2006. Vol. 128, № 2. P. 337, 339–340.
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вариантом, так как никаких других вариантов обоснованности знания о себе и 

наличие у него основания кроме наблюдения и умозаключения найти 

невозможно – ситуация, которой К. Пикок дал название «иллюзорной 

трилеммы»
128

, когда источниками знания о себе признается либо наблюдение, 

либо умозаключение, либо ничто вообще.  

Для того чтобы понять, каким образом Г. Райл решает избавиться от угрозы 

картезианского скептицизма, необходимо сначала подробнее рассмотреть его 

критику картезианского «призрака в машине» и предлагаемый им проект 

логического – или философского – бихевиоризма. Как уже было отмечено в 

первой главе, смысл метафоры «призрака в машине» заключается в описании 

внутреннего наблюдателя, существующего независимо от его телесного 

воплощения. Такая метафора является категориальной ошибкой, возникающей 

вследствие постулирования двух различных категорий, из которых впоследствии 

формируются два различных словаря для описания феноменов физического мира 

и феноменов мира ментального, к предыдущему не сводимого.  

Интересен тот факт, что Г. Райл не интересовался онтологическим вопросом 

о существовании ментальных процессов. Его заботил исключительно вопрос о 

том языке, на котором можно говорить о ментальном и материальном: языке 

обыденном и языке научных теорий. 

Психологи-бихевиористы обозначенный выше онтологический вопрос 

решали в пользу существования ментальных процессов. Отличие их 

исследовательской программы от предшествующих программ психологов 

заключалось в смене метода и объекта исследования. Вместо «непосредственных» 

ментальных состояний изучалось поведение исследуемых, вместо метода 

интроспекции применялся метод наблюдения за этим поведением. Однако 

бихевиористы не отрицали существование самого ментального (mind) и не 

отказывали человеку в том, что он обладает особой ментальной жизнью, которая 

не доступна окружающим (ментальное понималось по аналогии с «черным 

ящиком»). Ментальное, согласно их подходу, существует и становится доступным 
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для объективного изучения, когда выражается в поведении. Поэтому хотя 

бихевиористская программа и была революционной в отношении метода и 

объекта исследования психологии, её онтологические предпосылки были 

унаследованы из картезианства. 

Г. Райл так же, как и бихевиористы не отрицает существования ментальных 

феноменов. Он отрицает то, что в повседневном языке высказывания агента, 

обозначающие проявления ментального, на самом деле отсылают к этому 

недоступному для прямого наблюдения ментальному: «Когда мы описываем 

людей как проявляющих свойства ментального, мы не отсылаем к скрытым 

эпизодам, чьими следствиями являются явные действия и высказывания; мы 

отсылаем к этим явным действиям и высказываниям»
129

. 

Не имея непосредственного доступа к ментальному других агентов, 

исследователь может описывать и объяснять только то, что наблюдаемо – то есть 

поведение этих агентов. Предположение о том, что описания и объяснения 

исследователя раскрывают некоторую «внутреннюю» сущность ментальных 

состояний, которые определяют проявляемое поведение агентов, является 

ошибкой. Если все, что доступно для изучения, это только поведение, то и теория, 

которая описывает, объясняет и предсказывает это поведение, касается 

исключительно его, но никак не ментального. Вследствие этого теории о 

ментальном, согласно бихевиористам, быть в принципе не может: в языке 

научной теории предложения о внутренних ментальных состояниях являются 

бессмысленными, осмысленными могут быть только предложения о доступном 

наблюдению поведении агентов. Допущение существования ментального в 

качестве «черного ящика» бихевиористам необходимо для указания на те 

процессы (ментальные), которые обеспечивают взаимосвязь входных и выходных 

данных в поведении агента. Однако научное изучение этих процессов 

бихевиористов по уже описанным причинам не интересует. 

Напротив, Г. Райла интересует как раз возможность разработки языка для 

построения теорий о ментальном в психологии. Поэтому в начале он обращается 
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к анализу повседневного языка, на котором обычно говорят о той сфере, которая 

предположительно считается ментальной. Так, в фокус его внимания попадают 

слова и выражения, связанные с такими аспектами ментального, как интеллект, 

воля, эмоции, сознание (consciousness), ощущения, воображение, самость и т. д. В 

последней главе работы «Понятие ментального» он пишет: «Я изучил логическое 

поведение набора понятий, каждое из которых использует каждый человек. 

Понятия обучения, практики, попытки, внимания, намерения, желания, 

обдумывания, обсуждения, уклонения, наблюдения, видения и состояния 

смятения не являются техническими понятиями. Каждый должен выучить и 

действительно выучивает, как ими пользоваться. Их использование психологами 

не отличается от их использования писателями, биографами, историками, 

учителями, судьями, береговыми охранниками, политиками, детективами или 

людьми с улицы»
130

. 

Психология, таким образом, не изучает скрытое и недоступное ментальное 

посредством его способов выражения в виде поведения агентов. Психолог не 

сможет обнаружить в результате своих исследований феномен воли, так как 

единственное, что ему доступно, – это описание поведения агента, про которого 

обычно говорят, что «у него большая сила воли». В случае с философами 

сознания ситуация схожа. Будучи наследниками категориальной ошибки 

«призрака в машине» Р. Декарта, они пытаются обнаружить за понятиями, 

относящимися к сфере ментального, некие сущности и описать их. Но 

единственное, что доступно философу сознания, – это описание того, как эти 

понятия используются в науке и в повседневной жизни, то есть описание 

логического поведения понятий, или, как описывает свой проект сам Г. Райл, 

описание логической географии понятий. 

Под логической географией понятий Г. Райл понимает «обнаружение логики 

пропозиций, то есть другими словами, демонстрация того, с какими другими 

пропозициями они согласуются и не согласуются, какие пропозиции следуют из 
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них, и из каких пропозиций следуют они сами»
131

. Именно в этом и состоит смысл 

логического (философского) бихевиоризма: отказаться от исследования скрытых 

сущностей и исследовать исключительно то, как ведут себя понятия в 

определенных языках (обыденном, научном и т. д.).  

Так, обращение Г. Райла к философии сознания было ведомо его желанием 

прояснить понятийный аппарат этой области философского знания с целью 

осуществить критику небихевиористского подхода к исследованию ментальных 

состояний, доминирующую со времён Р. Декарта. Эта критика, как уже было 

отмечено, сосредотачивалась на представлении о категориальной ошибке, 

которую допустил Р. Декарт. Методологически Г. Райл проводит иллюстрацию 

категориальной ошибки – образ «призрака в машине» – основываясь на 

противопоставлении категорий «внутреннего» и «внешнего». В картезианстве эти 

категории находятся друг с другом в отношениях выражения: внутреннее 

является выражаемым (ментальные состояния), а внешнее – выраженным 

(поведение). С позиции Г. Райла, то, что можно в картезианстве назвать 

процессом выражения, а именно трансформацию внутренних ментальных 

состояний во внешне наблюдаемое поведение, остаётся загадочным: так как 

ментальные состояния входят в категорию понятий одного рода, а поведение – в 

категорию понятий другого рода (и этими категориями исчерпывается язык 

объяснения), то неясно, понятия какой категории должны быть использованы при 

объяснении и описании самого процесса выражения.  

Категориальная ошибка картезианства приводит также к возникновению 

идеи наличия у агента привилегированного доступа к своим ментальным 

состояниям
132

. Идеи сознания, интроспекции и привилегированного доступа для 

Г. Райла являются следствием этой ошибки, и он именует их логическими 

путаницами. Исходя из этих картезианских по своей природе идей, в философии, 

по мнению Г. Райла, и сложилось устойчивое представление о том, что знание о 

себе отличается от знания о сознании других агентов: знание агента о себе 
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основано на функционировании сознания агента и его способности к 

интроспекции, которые гарантируют необходимую истинность высказываний 

агента о своих ментальных состояниях.  

Для того чтобы доказать, что идея привилегированного доступа ошибочна, 

Г. Райл приводит аргументы против картезианского понимания сознания и 

интроспекции. Во-первых, это аргумент против того, что в обыденной жизни 

люди ссылаются на данные своего сознания. Он указывает, что высказывания 

агентов содержат в себе указания только на то, что они (а не сознание) слышали, 

видели, помнили, чувствовали и т. д. Во-вторых, это аргумент, доказывающий 

нарушение логики использования глагола «знать»: агенты не испытывают 

сознательного опыта знания «раската грома», агенты слышат раскат грома. Знать 

и слышать – это глаголы, принадлежащие различным логическим категориям. В-

третьих, Г. Райл иллюстрирует неправомерность картезианского представления о 

сознании контрпримерами, направленными против непогрешимости данных 

сознания (ложное знание, самообман, сны и т. д.). В-четвертых, Г. Райл критикует 

приписываемое сознанию свойство самоподтверждаемости, аргументируя это 

тем, что предположение о том, что все ментальные состояния осознаваемы, 

впадает в бесконечную регрессию; в случае отказа от этого регресса необходимо 

признать, что существуют ментальные состояния или, по крайней мере, 

некоторые элементы в этих состояниях, которые невозможно осознать, что 

отказывает сознанию в наличии у него свойства самоподтверждаемости. В-пятых, 

допущение об интроспекции, понимаемое как осведомлённость о самом 

ментальном состоянии и об осведомлённости об этом ментальном состоянии, 

влечет за собой ограничение количества актов осведомлённости, которое, в свою 

очередь, влечет за собой положение о том, что существует неинтроспектируемые 

ментальные состояния. Обнаружение таких ментальных состояний ставит под 

вопрос идею о том, что всё знание агентом о своих ментальных состояниях 

получено благодаря интроспекции. В-шестых, существуют такие ментальные 

состояния, «узнать» о которых агент может только ретроспективно (например, 

паника, ярость). 
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В результате разбора вышеприведённых аргументов Г. Райл предлагает своё 

видение понятия знания о себе, свободного, по его мнению, от картезианских 

предпосылок. Позиция Г. Райла такова, что знание о себе не отличается от знания 

сознаний других агентов: «Вид фактов, которые я могу обнаружить о себе, не 

отличается от вида фактов, которые я могу обнаружить о других людях, и методы 

их обнаружения практически одни и те же»
133

. Поскольку Г. Райл отвергает идею 

привилегированного доступа агента к своим ментальным состояниям, которая 

обеспечивает отличие знания о себе от знания сознания других агентов, ему не 

остаётся ничего иного, кроме как прийти к заключению о том, что знание о себе 

не отличается от знания сознания других агентов. А это означает, что знание о 

себе не обладает свойством безосновности, которое традиционно приписывается 

ему в картезианстве.  

Более того, Г. Райл отмечает, что способ, каким агент приобретает знание о 

своих ментальных состояниях, не отличается от способа, каким агент приобретает 

знание о ментальных состояниях других людей: «Это просто методологический 

вопрос – как мы устанавливаем и как мы применяем определенные виды 

законоподобных пропозиций об открытом и скрытом поведении людей»
134

. 

Г. Райл, по сути, отвергает основную пресуппозицию знания о себе – 

семантическую важность местоимения «Я», связанную с тем, что для того, чтобы 

высказывание агента о его ментальных состояниях могло иметь статус знания о 

себе, агент должен с необходимостью являться референтом этого местоимения. 

Анализ высказываний агента о своих ментальных состояниях должен 

предприниматься как анализ диспозиций к определенному поведению
135

. 

Диспозицию Г. Райл понимает как готовность агента осуществить некоторое 

действие, подходящее для достижения какой-либо цели. Так, если мне душно и я 
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желаю избавиться от духоты, то у меня имеется диспозиция к тому, чтобы 

открыть окно. При определении агентом того, в каком ментальном состоянии он 

находится, эта логика анализа – от нахождения в каком-либо состоянии к 

соответствующим для этого состояния действиям – переворачивается: для того 

чтобы агенту узнать, находится ли он в состоянии желания свежего воздуха, ему 

необходимо определить, какая диспозиция у него имеется, то есть какие действия 

он готов совершить в данный момент. Если эти действия предполагают открытие 

окна, то агент с высокой степенью вероятности может утверждать, что его 

ментальным состояниям является желание свежего воздуха.  

Точно такой же логики агент придерживается и при определении ментальных 

состояний других агентов. Исходя из наблюдаемого поведения агентов, делается 

вывод о том, в каких ментальных состояниях они находятся. Однако Г. Райл всё 

же указывает на то, что знание агентом своих ментальных состояний обладает в 

определенной мере эпистемической привилегией над знанием агентом сознаний 

других агентов. Эту привилегию он объясняет не ссылкой на метафизический 

характер знания о себе, обусловленный наличием у агента привилегированного 

доступа к своим ментальным состояниям, а тем, что в случае знания о себе агенту 

просто доступно больше информации о своём поведении, чем в случае с 

наблюдением за поведением других агентов: «Превосходство знания говорящего 

о том, что он делает, над знанием слушающего не указывает на то, что говорящий 

обладает Привилегированным Доступом к фактам, неизбежно недоступным для 

слушающего, а указывает лишь на то, что говорящий находится в очень хорошем 

положении по отношению к тому, чтобы знать, в то время как слушающий часто 

находится в очень плохом положении относительно знания этих фактов»
136

. 

Таким образом, с позиции Г. Райла, различие между знанием о своих ментальных 

состояниях и знанием о ментальных состояниях других заключается лишь в 

степени доступности фактов о поведении себя и других агентов.  

Поскольку Г. Райл представляет свою позицию в отношении знания о себе в 

контексте общей критики картезианской философии сознания, характер этой его 
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позиции носит выраженный антикартезианский характер. Критика свойства 

безосновности знания о себе завершается признанием того, что знание о себе 

приобретается точно таким же способом, как и знание о ментальных состояниях 

других агентов и, следовательно, имеет основание.  

Однако позиция Г. Райла не лишена недостатков. Во-первых, у 

диспозиционального анализа ментальных состояний (и в отношении самого себя, 

и в отношении других агентов) имеется давно известная проблема с содержанием 

ментальных состояний
137

. Она заключается в том, что в действительности 

единообразная связь между некоторым поведением и соответствующим ему 

ментальным состоянием отсутствует: моё желание открыть окно может быть 

вызвано десятками других ментальных состояний, нежели желание избавиться от 

духоты и вдохнуть свежего воздуха. При диспозициональном анализе невозможно 

определить с точностью содержание ментального состояния, единственное, что 

можно сделать – допустить наличие некоторого «пустого» ментального 

состояния. Однако такое «пустое» ментальное состояние должно рассматриваться 

с позиции Г. Райла как ошибочное употребление понятия, так как ментальное 

состояние всегда имеет некоторое конкретное содержание.  

Во-вторых, диспозициональный анализ лишает высказывания агента о своих 

ментальных состояниях их спонтанного характера
138

, что, в свою очередь, требует 

от Г. Райла дополнительного объяснения того, как в рамках его подхода возможно 

приписывание высказываниям агента о своих ментальных состояниях свойства 

спонтанности. Так, высказывание агента «мне больно», сделанное им сразу после 

того, как агенту поставили укол, спонтанно и может опережать физические 
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реакции, по которым агент мог бы прийти к выводу, что ему действительно 

больно, раз он, например, отдёрнул руку после укола. Другими словами, «если мы 

узнаем о наших ментальных состояниях посредством умозаключения от 

наблюдения за собственным поведением к приобретению релевантной 

информации о своих ментальных состояниях, то, по-видимому, мы не сможем 

узнать, в каком ментальном состоянии мы находимся до тех пор, пока не проявим 

соответствующую диспозицию к действию»
139

. Очевидно, что возможность 

приписать знанию агента о своём ментальном состоянии свойство спонтанности 

является одной из ключевых при попытке построения теории знания о себе, так 

как обычно в эмпирической практике людям не требуется совершать какое-либо 

действие, чтобы узнать, в каком ментальном состоянии они находились.  

В-третьих, точка зрения Г. Райла на феномен знания о себе страдает от 

самозамкнутости. Агент делает вывод о наличии у других агентов ментальных 

состояний на основании наблюдения за поведением этих агентов, которое похоже 

на его собственное поведение. Поведение агента тем или иным образом 

«отражает» имеющиеся у него ментальные состояния. Сходство поведения других 

агентов с поведением агента позволяет этому агенту сделать вывод о том, что 

другие агенты находятся в определенных ментальных состояниях. Так, если я 

беру таблетки от головной боли, значит, я нахожусь в состоянии боли и желаю от 

неё избавиться; если кто-то другой берет таблетки для головной боли, то я могу 

сделать вывод, что этот кто-то тоже находится в состоянии боли и желает от неё 

избавиться.  

Однако в то же самое время Г. Райл утверждает, что, когда агент делает 

вывод о наличии у себя некоторых ментальных состояний на основании своего 

поведения, он делает этот вывод только благодаря тому, что его поведение 

похоже на поведение других агентов. Но то, что за поведением других агентов 

«стоят» некоторые ментальные состояния, агент вычисляет, исходя из их 

поведения. Так, я определяю, что нахожусь в состоянии боли потому, что я веду 
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себя таким же образом, каким ведут себя другие люди, которые находятся в 

состоянии боли. И я решаю, что другие люди находятся в состоянии боли потому, 

что они берут таблетки от головной боли.  

Но откуда у меня есть знание о том, что в состоянии боли люди обычно ищут 

таблетки от неё, если я сам, согласно предыдущему абзацу, представляющему 

рассуждение Г. Райла, не знаю, что нахожусь в состоянии боли, когда беру 

таблетки от неё? Другими словами, что именно обладает первичностью при 

определении ментальных состояний: точка зрения агента на взаимосвязь его 

ментальных состояний и действий, из которой он делает вывод о взаимосвязи 

ментальных состояний и действий других агентов, или же взаимосвязь 

ментальных состояний и действий других агентов, которая приводит к 

возникновению точки зрения агента на взаимосвязь уже его ментальных 

состояний и действий? Дать однозначный ответ на этот вопрос Г. Райл не может.  

Большей однозначностью обладает позиция П. Каррутерса, который так же, 

как и Г. Райл, отказывал знанию о себе в свойстве безосновности и полагал, что 

знание агентом своих ментальных состояний не отличается от знания агентом 

ментальных состояний других агентов.  

Согласно П. Каррутерсу, «знание большинства наших видов мышления ни в 

коей мере не является тривиально простым. Фактически оно в принципе не 

отличается от знания, которое имеется у нас о ментальных состояниях других 

людей, и приобретается одной и той же ментальной способностью с 

использованием множества одних и тех же общих источников свидетельств»
140

. 

Это положение – что знание о себе не отличается от знания ментальных 

состояний других людей – лежит в основании развиваемой П. Каррутерсом 

теории интерпретативного сенсорного доступа (interpretive sensory-access theory), 

необходимой, с его точки зрения, для объяснения знания о себе. Согласно этой 

теории, у агента имеется только один способ доступа к своим ментальным 

состояниям, и он совпадает с имеющимся у агента доступом к ментальным 

состояниям других людей, то есть фактически у агента имеется только один вид 
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доступа к ментальным состояниям вне зависимости от того, чьи это ментальные 

состояния. Для теории интерпретативного сенсорного доступа не существует 

разницы между перспективой от первого лица и перспективой от третьего лица в 

контексте определения существенных различий между способами приобретения 

знания о ментальных состояниях. 

Данный доступ агента к ментальным состояниям обеспечивается за счёт 

существования единой ментальной способности, отвечающей за приписывание 

ментальных состояний как себе, так и другим лицам на основании входных 

сенсорных данных
141

. П. Каррутерс именует её «телепатической способностью» 

(mindreading faculty). Эта способность функционирует только тогда, когда к ней 

на вход поступают определенные сенсорные данные, в которые включаются не 

только все формы обыденного восприятия, но и проприоцепция с интероцепцией, 

а также внутренняя речь агента. Необходимо отметить, что П. Каррутерс признает 

некоторую несимметричность в отношении сенсорных данных в случаях, когда 

агент приписывает наличие ментальных состояний себе, и когда агент 

приписывает наличие ментальных состояний другим агентам. Эта 

несимметричность обусловлена тем, что «обычно нам доступно больше 

сенсорных данных, когда мы приписываем пропозициональные установки себе, 

чем когда мы приписываем их другим»
142

.  

Поступившие сенсорные данные затем подвергаются процессу 

интерпретации, и только после завершения этого процесса можно утверждать о 

том, что у агента имеется знание о себе. «Сырые» сенсорные данные, которые 

доступны агенту, остаются «сырыми» и необработанными до тех пор, пока не 

будет произведена их некоторая интерпретация. Эта интерпретация чаще всего 

носит неосознаваемый характер, и поэтому создаётся впечатление, что у агента 

имеется непосредственный интроспективный доступ к своим ментальным 

состояниям: «Так как интерпретативный процесс является неосознаваемым, и так 

как мы должны ожидать, что телепатическая система моделирует свой доступ к 
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ментальному, в котором она расположена как прозрачная, интерпретирующие 

агенты обычно должны находиться под впечатлением, что они просто 

интроспектируют»
143

. 

Дополнительно П. Каррутерс проводит различие между знанием агента о 

своих пропозициональных установках и знанием о своих феноменальных 

состояниях. Если первые всегда представляют собой интерпретацию сенсорных 

данных, то вторые в некоторых случаях могут существовать без интерпретации, 

то есть существовать в форме «сырых» сенсорных данных. 

Следует отметить, что сама интерпретация понимается П. Каррутерсом по 

аналогии с конструированием, а это означает, что зачастую агенты приписывают 

себе неверные ментальные состояния вследствие неправильной интерпретации 

сенсорных данных. Именно по этой причине П. Каррутерс скептически относится 

к утверждению о том, что у агента имеется авторитетность от первого лица, с 

которой он может говорить о своих ментальных состояниях.  

Такое представление П. Каррутерса о способе приобретения знания о себе, 

которое вместе с тем не отличается от способа приобретения знания о 

ментальных состояниях других агентов, носит скептический характер: знание о 

себе лишается также и своих свойств «безосновности» и «непосредственности». 

Это связано с тем, что агент не имеет непосредственного доступа к своим 

ментальным состояниям, и его получение знания об этих состояниях 

опосредовано работой «телепатической способности». Фактически оказывается, 

что ментальные состояния агента скрыты от него самого точно так же, как скрыты 

ментальные состояния других агентов. Этот вывод оказывается несовместимым с 

картезианским тезисом о привилегированном доступе агента к своим ментальным 

состояниям
144

. 

Отдельно П. Каррутерс отмечает, что агент, способный к приписыванию 

ментальных состояний себе, также способен приписывать ментальные состояния 
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другим агентам; и наоборот: если агент способен приписывать ментальные 

состояния другим агентам, то он способен приписывать их и себе. Это более 

сильное утверждение, чем то, которое предполагает наличие у агента одного вида 

доступа как к своим, так и к чужим ментальным состояниям. Новое утверждение 

уже не только предполагает взаимообусловленность перспектив от первого лица и 

от третьего лица, но и задаёт условия для определения процедуры приписывания 

ментальных состояний.  

С точки зрения П. Каррутерса, данная процедура обеспечивает единый 

подход к понимаю знания о себе и знания сознания других агентов, что является 

большим преимуществом для его теории. Такая теория выглядит простой за счёт 

того, что у неё нет необходимости в постулировании двух различных видов 

знания, что обычно требует введения дополнительного критерия для 

разграничения способностей, обеспечивающих получение данных видов знания.  

Для понимания мотивации, стоящей за разработкой П. Каррутерсом теории 

интерпретативного сенсорного доступа, необходимо отметить, что он 

принадлежит такому направлению в философии сознания, как теория теории 

(theory-theory) или теория ментального (theory of mind). Суть её состоит в том, что 

у агента имеется некоторый базовый набор информации (теория) на основании 

которого он способен приписывать себе и другим агентам ментальные состояния, 

тем самым обеспечивая успешную коммуникацию внутри сообщества. Зачастую 

синонимом теории теории выступает фолк-психология: предполагается, что у 

агентов имеется «наивное» понимание того, как работают понятия, традиционно 

относимые в категорию «ментальных», то есть понятия убеждения, желания, 

эмоций, чувств и т. д. Именно за элиминацию этой фолк-психологии выступали в 

своё время П. и П. Черчленды
145

.  

Сам П. Каррутерс описывает свою приверженность теории теории 

следующим образом: «Я убеждён, что наше понимание менталистских понятий – 

убеждения, желания, восприятия, интенции и всех остальных – в большей степени 

                                                           
145 

См. Churchland P. S. Neurophilosophy: Toward a Unified Science of the Mind/Brain. 

Cambridge, 1986. 560 p.; Churchland P. M. Scientific Realism and the Plasticity of Mind. Cambridge, 

1979. 168 p.
  



91 

определяется положением, которое эти понятия занимают в теории фолк-

психологии о структуре и функционировании ментального. Понимать одно из 

этих понятий означает знать – по крайней мере, имплицитно – достаточно многое 

из корпуса теории фолк-психологии, а также знать роль этого понятия в 

теории»
146

.  

Исходя из вышесказанного, очевидно, что предлагаемый П. Каррутерсом 

подход во многом напоминает проект логического бихевиоризма Г. Райла. В 

обзоре на основную работу П. Каррутерса А. Бёрн ёмко описывает суть его 

проекта: «Гилберт Райл встречает современную когнитивную науку, и вместе они 

создают оригинальную и захватывающую теорию знания о себе»
147

. Тем не менее 

подходы Г. Райла и П. Каррутерса всё же отличаются друг от друга по своим 

концептуальным основаниям: во-первых, П. Каррутерс убеждён, что набор 

понятий фолк-психологии не приобретается агентом в процессе обучения, а 

является врождённым, так как представляет собой эволюционное преимущество, 

которое позволяет человеку эффективно выстраивать коммуникацию с другими 

людьми, тем самым обеспечивая выживаемость своего вида. Во-вторых, в 

отличие от Г. Райла П. Каррутерс все-таки сохраняет онтологический вопрос о 

том, к чему отсылает высказывание агента о своём ментальном состоянии, хотя и 

в неявном виде. В-третьих, сторонники логического бихевиоризма сомневаются в 

пригодности обыденного языка для создания теории ментального, в то время как 

П. Каррутерс полагает, что этот язык представляет собой определенную теорию 

ментального, отказываться от которой не следует. 

Безусловно, теория интерпретативного сенсорного доступа успешнее 

справляется с критикой картезианства, чем логический бихевиоризм, по крайней 

мере, потому, что она обходит затруднения, возникающие в концепции Г. Райла. 

Во-первых, П. Каррутерс не использует понятие диспозиции, что освобождает его 

                                                           
146 

Carruthers P. Simulation and Self-knowledge: A Defence of the Theory-Theory // Theories 

of Theories of Mind ; ed. by P. Carruthers, P. K. Smith. Cambridge, 1996. P. 22.
  

147 
Byrne A. Review of Peter Carruthers «The Opacity of Mind: An Integrative Theory of Self-

Knowledge» [Electronic resource]. Notre Dame Philosophical Reviews. 2012. URL: 

https://ndpr.nd.edu/news/the-opacity-of-mind-an-integrative-theory-of-self-knowledge (date access: 

18.07.2019).
  



92 

от необходимости предоставить доказательства индивидуации содержания 

ментальных состояний. Во-вторых, П. Каррутерс не впадает в самозамкнутость, в 

которую впадал Г. Райл. Это становится возможным благодаря тому, что 

П. Каррутерс сразу постулирует наличие отдельной способности, отвечающей за 

приписывание агентом ментальных состояний самому себе и другим агентам. 

Постулирование этой способности как раз и спасает П. Каррутерса от вопроса о 

том, что происходит раньше – приписывание агентом ментальных состояний себе 

или же приписывание агентом ментальных состояний другим агентам.  

Однако тот факт, что теория П. Каррутерса выглядит более адекватной на 

фоне логического бихевиоризма Г. Райла, не делает её успешной саму по себе. 

Несмотря на кажущуюся удачность аргументации П. Каррутерса против 

картезианства, в полной мере антикартезианским элементом его теории является 

только утверждение о том, что агент не имеет прямого доступа к своим 

ментальным состояниям, так как это утверждение входит в противоречие с 

метафизическим картезианским тезисом о привилегированном доступе агента к 

своим ментальным состояниям. В целом же теория П. Каррутерса не только не 

позволяет полностью преодолеть модель картезианского знания о себе, но и, 

наоборот, наследует многие её аспекты. Прежде всего, речь идёт о принимаемом 

П. Каррутерсом допущении об аналогии между знанием о себе (а также знанием о 

ментальных состояниях других агентов) и восприятием внешних объектов. Эта 

аналогия не является прямой аналогией, и тем не менее она есть: постулирование 

«телепатической способности» равнозначно постулированию способности к 

интроспекции. Тот факт, что интроспекция предполагает привилегированный 

доступ агента к уже существующим ментальным состояниям, в то время как 

«телепатическая способность» имеет доступ только к «сырым» сенсорным 

данным, которые ей ещё предстоит переработать через процесс интерпретации, 

чтобы предоставить агенту знание о своём ментальном состоянии, не играет 

большой роли. Это связано с тем, что в данном случае картезианской является 

сама идея наличия отдельной когнитивной способности, отвечающей за 

приобретение знания о себе, – даже если она понимается в материалистическом 
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ключе – и П. Каррутерс как раз пытается доказать существование такой 

способности.  

Если вслед за П. Каррутерсом допускать, что интерпретация осуществляется 

на основании доступных агенту сенсорных данных, то возникает закономерное 

сомнение в его идее единой способности для приобретения агентом знания о 

своих ментальных состояниях и о ментальных состояниях других агентов. Так, 

очевидно, что сенсорные данные, поступающие для интерпретации, различны в 

этих двух случаях, но почему тогда П. Каррутерс утверждает, что процесс их 

интерпретации не отличается? Схожим вопросом задаётся Х. Л. Бермудес, 

приводя в пример такой вид сенсорных данных, как речь
148

. Неужели процесс 

интерпретации, работающий в направлении от внутренней речи агента к 

приписыванию себе определенных ментальных состояний на её основании, не 

отличается от процесса интерпретации, работающего в направлении от слышимой 

речи другого агента к приписыванию ему наличия ментальных состояний на её 

основании?  

Неявное сближение позиции П. Каррутерса может быть также связано с тем, 

что он является сторонником теории теории: так как теория теории представляет 

собой набор обыденных представлений о том, как функционирует ментальное, а 

обыденные представления во многом конституированы традиционной 

картезианской философией сознания, то в результате концепция П. Каррутерса 

наследует элементы этой картезианской традиции
149

.  

Ещё одним косвенным свидетельством в пользу того, что теория 

П. Каррутерса близка картезианству, может являться его позиция в отношении 

наличия феноменального сознания у животных. Согласно картезианству, у 

животных отсутствует ментальное, и они являются «простыми автоматами» – 
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искусно устроенными механизмами, чьё поведение детерминировано причинно-

следственными законами: «Все действия животных сходны лишь с теми 

действиями, кои мы выполняем без какого бы то ни было участия ума»
150

. 

Несмотря на то, что нет однозначной позиции по вопросу, действительно ли 

Р. Декарт отказывал животным в наличии ментального
151

, принято считать, что, 

по крайней мере, он отказывал им в наличии самосознания, но признавал за ними 

возможность испытывать ощущения. 

П. Каррутерс разделяет этот традиционный картезианский взгляд на природу 

животных
152

. В отличие от самого Р. Декарта он уже явно утверждает, что 

животные не имеют феноменального сознания и, как следствие, самосознания, но 

оставляет за животными право иметь ощущения и некоторые элементарные 

убеждения и желания в виде простейших репрезентаций окружающей среды. 

Последние, тем не менее, отличаются от человеческих убеждений и желаний, 

поскольку они обусловлены наличием у человека языка и концептуальных 

способностей, которые отсутствуют у животных. Так как самосознание напрямую 

связывается П. Каррутерсом со способностью иметь второпорядковые 

ментальные состояния, то есть, по сути, формировать убеждения о своих 

ментальных состояниях, то животные оказываются лишёнными и знания о себе: 

«Маловероятно, что кто-либо из животных должен иметь способность к 

подобному [феноменальному – прим. диссертанта] сознанию, так как кажется 

маловероятным, что кто-либо из них способен на постоянной основе думать о 

собственных актах мышления»
153

. Иными словами, согласно П. Каррутерсу, у 

животных отсутствует способность иметь знание о себе и, так как одно из 

основных положений теории интерпретативного сенсорного доступа гласит, что 
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знание о себе предполагает знание сознания других агентов, они также не могут 

иметь знание о ментальных состояниях других животных.  

В завершении можно ещё раз отметить, что представленные в лице Г. Райла и 

П. Каррутерса попытки продемонстрировать несостоятельность картезианской 

идеи безосновности знания о себе удовлетворительны лишь отчасти. Указание на 

то, что агент приобретает знание о своих ментальных состояниях точно так же, 

как он приобретает знание о ментальных состояниях других агентов, с одной 

стороны, избавляет концепцию знания о себе от угрозы скептической проблемы 

знания других сознаний за счёт устранения лежащего в её основании допущения 

об отличии этих двух типов приобретения знания. Но, с другой стороны, эти 

попытки либо нагружены картезианскими аспектами, как то происходит в 

концепции П. Каррутерса, либо они страдают от внутренних проблем, как в 

концепции Г. Райла. 
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3 Критика методологического аспекта модели картезианского знания о себе 

 

Данная глава посвящена аргументам, выдвигаемым аналитическими 

философами против картезианской идеи интроспекции. Этот методологический 

аспект модели картезианского знания о себе тесно связан с её метафизическим 

аспектом, что было уже отчасти продемонстрировано в предыдущей главе: 

критика метафизического характера свойств знания о себе всегда сопровождается 

указанием на то, что метафизичность знания о себе обусловлена наличием у 

агента особого способа приобретения этого знания.  

Аргументы, которые будут представлены далее, можно условно 

подразделить на две группы. В первую группу (параграфы 3.1 и 3.2) входят 

аргументы против представления об интроспекции по аналогии с восприятием, во 

вторую группу (параграфы 3.3 и 3.4) – аргументы против представления об 

интроспекции как о методе приобретения агентом знания о своих ментальных 

состояниях. 

 

3.1 Критика представления об интроспекции по аналогии с моделью 

восприятия внешних объектов 

 

Основной аргумент против картезианского представления об интроспекции 

по аналогии с восприятием внешних объектов был представлен С. Шумейкером. 

Он именует его аргументом от самозаблуждения (self-blindness argument). Этот 

аргумент вырастает из попытки опровергнуть модель восприятия в широком 

смысле, для которой С. Шумейкер выделяет два основных условия. Первое 

условие – причинно-следственное – гласит, что «наши убеждения о своих 

ментальных состояниях являются следствием этих ментальных состояний и 

приобретаются посредством надёжного механизма производства убеждений, 

благодаря которому эти состояния и события определяются как знание»
154

. 
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Второе условие – условие независимости – утверждает, что «существование этих 

состояний и событий не зависит от того, что о них знают подобным образом, и не 

зависит даже от того, что существуют механизмы, делающие такое знание 

возможным»
155

.  

Если принимать эти условия – а сторонники представления об интроспекции 

по аналогии с моделью восприятия объектов в широком смысле их принимают – 

то необходимо принимать и их следствие, заключающееся в том, что должна 

иметься логическая возможность ошибки агента в определении того, в каком 

ментальном состоянии он находится: «Для каждого вида ментального факта, к 

которому у нас имеется интроспективный доступ, по крайней мере, логически 

возможно, что должны быть существа, которые имеют такие факты и способны 

помыслить их, но которые самозаблуждаются по отношению к ним. Я считаю, что 

именно это является следствием условия независимости, которое присутствует в 

модели восприятия знания о себе в широком смысле»
156

. Это следствие 

объясняется тем, что в модели восприятия в широком смысле постулируется 

разрыв между тем, как некоторый объект существует сам по себе, и тем, как этот 

объект воспринимается агентом. Физические объекты внешнего мира в такой 

модели как раз считаются существующими независимо от воспринимающего их 

агента, чьи убеждения об этих объектах подвержены ошибкам. Следовательно, 

если считать эту модель верной и для ментальных состояний, то надлежит 

признавать хотя бы логическую возможность ошибки при функционировании 

интроспекции.  

Для того чтобы продемонстрировать, что совершение ошибки при 

интроспекции невозможно, С. Шумейкер предлагает помыслить такого человека, 

у которого наличествовала бы рациональность и имелось понятие убеждения, но в 

то же время отсутствовал доступ от первого лица к своим убеждениям
157

. Такой 

самозаблуждающийся человек находился бы в состоянии похожем на состояние 
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человека с избирательной слепотой: он знает, что существует некоторый объект, 

что он находится прямо перед ним, но непосредственным образом получить 

знание об этом объекте он не может. С эволюционной точки зрения, утверждает 

С. Шумейкер, у самозаблуждения отсутствует реальная возможность, так как 

существа, которые не могли бы при помощи интроспекции формировать 

убеждения и (делать высказывания) о своих ментальных состояниях, не смогли 

бы выиграть в борьбе за выживание. Однако поставить вопрос о логической 

возможности существования таких самозаблуждающихся существ можно. 

В результате С. Шумейкер утверждает, что помыслить такое существо всё же 

логически невозможно. Во-первых, процесс размышления требует рефлексии над 

своими ментальными состояниями, человек, обладающий рациональностью, 

способен к размышлению и, следовательно, должен обладать знанием о себе. Во-

вторых, самозаблуждающийся человек по определению склонен впадать в 

парадокс Мура, вынося такие утверждения, как «идёт дождь, но я в это не верю». 

Однако впасть в такой парадокс невозможно, если человек обладает понятием 

убеждения, потому как обладание данным понятием предполагает знание правил 

его употребления. А это означает, что такой человек, с языковой точки зрения, 

будет вести себя точно так же, как и тот, о ком обычно считается, что он обладает 

знанием о себе. 

Эти два размышления призваны показать, по мнению С. Шумейкера, что 

допущение возможности самозаблуждения ведёт к противоречию, что означает, 

что самозаблуждение невозможно. Доказав логическую невозможность 

самозаблуждения, С. Шумейкер считает, что это доказательство может случить 

подтверждением его идеи о том, что представление об интроспекции по аналогии 

с моделью восприятия внешних объектов в широком смысле неверно: такое 

представление об интроспекции предполагает, что взаимосвязь между 

ментальными состояниями агента и осведомлённостью агента о них носит 

случайный характер, и именно поэтому такое представление должно допускать 

логическую возможность самозаблуждения.  
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 Рассмотрим подробнее аргументацию С. Шумейкера о том, почему 

невозможно помыслить самозаблуждающегося человека, на примере ментального 

состояния боли. Согласно условиям аргумента предполагается, что можно 

помыслить существ, которые обладают такими же интеллектуальными 

способностями, как и обычные люди, способны так же, как и обычные люди, 

чувствовать боль, но которые при этом самозаблуждаются в отношении своей 

боли. Последнее означает, что у этих существ нет прямого доступа от первого 

лица к своей боли, они узнают о ней только, наблюдая за своим поведением или 

за своей физиологией
158

, то есть знание о своей боли они приобретают 

посредством свидетельств от третьего лица.  

Поэтому С. Шумейкер вновь настаивает на том, что описать такое существо 

непротиворечивым образом не получится. Так, у такого существа не будет 

типичного болевого поведения, которое должно было бы быть у любого 

нормального человека. Так как самозаблуждающееся существо по условиям 

аргумента рационально, оно должно вести себя так же, как любой рациональный 

человек, когда ему больно, то есть стараться избавиться от боли, например, 

приняв таблетку или посетив врача. Это связано с тем, что болевое поведение 

агента предполагает наличие у него убеждения в том, что он находится в 

состоянии боли, а также желание избавиться от боли и убеждение в том, что 

выполнение определенных действий поможет этому. Однако с позиции 

С. Шумейкера, наличие у агента убеждения в том, что он находится в состоянии 

боли, с необходимостью предполагает осведомлённость об этой боли: «Сказать, 

что существо хочет избавиться от боли, предполагает, что оно убеждено в том, 

что ему больно»
159

. Но по определению самозаблуждения такое существо как раз 

таки не в состоянии быть осведомлённым о своих ментальных состояниях. 

Можно также поставить вопрос о том, чувствует ли состояние боли 

самозаблуждающееся существо как неприятное. Сложность этого вопроса состоит 

в том, что чувство неприятного, связанное с болью, снова предполагает 
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осведомлённость об этой боли. Но С. Шумейкер предлагает рассмотреть вариант 

ответа на этот вопрос, который предполагает идею наличия у боли внутренне 

присущего ей феноменального свойства «быть неприятным»: «Дело не в том, что 

существо чувствует эту боль как неприятную; дело в том, что боль сама по себе 

неприятна»
160

. Такой вариант приводит к странному положению дел: существо 

находится в состоянии сильной боли, эта боль в высшей степени неприятна, но 

оно ничего не знает об этом, так как у него отсутствует осведомлённость о том, 

что ему сильно больно. Такое положение дел С. Шумейкер называет 

бессмыслицей. 

Таким образом, С. Шумейкер резюмирует свою позицию относительно 

возможности существования самозаблуждения следующим образом: «Человек, у 

которого отсутствует доступ посредством внутреннего чувства к некоторому 

ментальному состоянию, то есть он является самозаблуждающимся в отношении 

этого некоторого ментального состояния, может в принципе обладать такими же 

интеллектом, рациональностью и концептуальной способностью, как и тот, кто не 

является самозаблуждающимся»
161

. Фактически это означает, что достоверно 

определить, кто является самозаблуждающимся существом, а кто нет, 

невозможно, так как их поведение – с учётом того, что оба существа являются 

рациональными и ведут себя рациональным образом – не отличается друг от 

друга. Исходя из этого, следует признать, что допущение такого механизма, как 

интроспекция, не добавляет по существу ничего, что могло бы служить 

объяснению поведения агента. И это значит, что необходимости в 

постулировании интроспекции в том виде, в каком её постулируют сторонники 

картезианского представления о знании о себе, нет. 

Также следует отметить, что этим аргументом С. Шумейкер задаёт 

необходимые и достаточные условия для того, чтобы убеждение агента о наличии 

у него ментальных состояний могло считаться знанием: этими условиями 

являются наличие у агента рациональности и владение агентом так называемыми 
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психологическими понятиями (убеждение, желание, намерение и т. д.). 

Следовательно, можно с уверенностью утверждать, что для С. Шумейкера 

способность агента знать свои ментальные состояния тесно связана с наличием у 

этого агента рациональности, интеллектуальных и концептуальных способностей. 

Одновременно с этим рациональным агентом может называться только такой 

агент, у которого имеется осведомлённость о своих убеждениях и желаниях.  

Рациональный агент, с точки зрения С. Шумейкера, «утвердительно ответит 

на вопрос "убеждён ли ты в том, что P?" тогда и только тогда, когда он 

утвердительно ответит на вопрос "истинно ли, что P?"»
162

. Точно так же ситуация 

обстоит и с желаниями: «Рациональный агент, который желает X и владеет 

языком, при прочих равных условиях утвердительно ответит на вопрос "мне дать 

тебе X?" И с учётом его владения понятием желания он утвердительно ответит на 

вопрос "ты хочешь X?", если он утвердительно ответит на вопрос "мне дать тебе 

X?"»
163

. Таким образом, С. Шумейкер уравнивает между собой вопрос о 

первопорядковых убеждениях агента (убеждение о p) и вопрос о 

второпорядковых убеждениях агента (убеждение об убеждении о p), а это 

означает, что рациональный агент не может признавать истинность p и в то же 

время отрицать наличие у себя убеждения в том, что p. Отношения между 

первопорядковыми убеждениями агента и второпорядковыми таковы, что для 

того, чтобы у агента имелось второпорядковое убеждение о том, что он убеждён в 

том, что p, ему достаточно иметь первопорядковое убеждение о том, что p
164

. 

Наличие последнего в дополнении к рациональности, интеллектуальным и 

концептуальным способностям позволяет утверждать, что у агента имеется 

знание о самом себе.  

Приверженность С. Шумейкера к описанному выше типу взаимоотношений 

между первопорядковыми и второпорядковыми ментальными состояниями 

приводит к тому, что его позицию в отношении знания о себе зачастую именуют 
                                                           

162 
Shoemaker S. Self-knowledge and «Inner Sense». Lecture II: The Broad Perceptual Model. 

P. 237.
 

163 
Ibid.

 

164 
См. Shoemaker S. Self-Intimation and Second Order Belief // Erkenntnis. 2009. Vol. 71. 

P. 38–39.
 



102 

онтологическим конститутивизмом в противовес лингвистическому 

конститутивизму К. Райта. Отличие онтологического конститутивизма от 

лингвистического заключается в том, что своеобразным основанием особого типа 

взаимоотношений между первопорядковыми и второпорядковыми ментальными 

состояниями выступает не сложившаяся практика языка, а сама сущность 

ментальных состояний: первопорядковое ментальное состояние – это такое 

состояние, сущность которого состоит в необходимом приписывании этого 

состояния агенту. К. Пикок именует такой тип концепций знания о себе 

концепциями «без причин» (no-reasons view), подразумевая под этим отсутствие 

каких-либо оснований (причин) для того, чтобы второпорядковые ментальные 

состояния агента имели статус знания.  

Однако С. Шумейкер признает, что предлагаемые им варианты 

определения, имеется ли у агента осведомлённость о своих ментальных 

состояний, во многом основаны на взаимосвязи способности агента давать 

языковое выражение своим убеждениям (и желаниям) и способности 

приписывать их себе
165

. Так как эта взаимосвязь может показаться в определенной 

мере слабой из-за того, что приписывание себе ментальных состояний не всегда 

сопровождается их языковым выражением, С. Шумейкер предлагает более 

сильную версию определения наличия у агента осведомлённости о своих 

ментальных состояниях, которая не была бы основана на способности агента к 

использованию языка. Согласно этой версии, агент считается рациональным 

тогда, когда он, будучи убеждённым в том, что p, имеет диспозицию к 

использованию пропозиции p в качестве посылки в своём рассуждении. В 

качестве иллюстрации С. Шумейкер приводит возможный способ рассуждения 

такого агента: «P истинно. Поэтому в моих же интересах вести себя так, как если 

бы я был убеждён в том, что p, и в обычных обстоятельствах вести себя так, 

чтобы убедить других в том, что я убеждён в том, что p. Поскольку 
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обстоятельства обычные, мне следует вести себя таким образом»
166

. Этот 

своеобразный вариант практического рассуждения агента призван доказать, что 

такой агент не может быть самозаблуждающимся, раз у него имеется способность 

к рассуждению, в рамках которого запрещено делать высказывания в стиле 

парадокса Мура. В случае с желанием С. Шумейкер предлагает схожий вариант 

рассуждения. Если агент желает p и рационален, то он будет действовать так, 

чтобы p стало действительным положением дел.  

Безусловно, такое практическое рассуждение что в случае с убеждением, что 

в случае с желанием, не происходит каждый раз в момент принятия агентом 

какого-либо решения. По утверждению С. Шумейкера, данное рассуждение 

необходимо только для того, чтобы рационализировать поведение, то есть дать 

объяснение агентом совокупности своих действий. В обыденных ситуациях эти 

действия происходят без такого расширенного и углублённого рассуждения, они 

базируются на приобретённой рациональности, наличии интеллектуальных и 

концептуальных способностей
167

. Именно этих трёх способностей достаточно для 

того, чтобы первопорядковые убеждения и желания агента могли считаться 

обоснованием его поведения и формирования второпорядковых убеждений о том, 

что агент убеждён в том, что p, или желает x. Другими словами, для того чтобы 

наделять агента способностью к знанию своих ментальных состояний, достаточно 

обнаружить у него наличие рациональности, интеллекта и концептуальных 

способностей, которые проявляются в умении агента строить практические 

рассуждения наподобие тех, что были приведены выше для случаев убеждения и 

желания, и избегать парадоксальных высказываний.  

Сам С. Шумейкер полагает, что его идея о том, что для наличия у агента 

знания о себе достаточно рациональности, интеллекта и концептуальных 

способностей, доказывает несостоятельность классической картезианской теории 

внутреннего чувства. Так как эта теория строится по аналогии с моделью 

восприятия внешних объектов в широком смысле, то в ней с необходимостью 
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постулируется существование особой способности интроспекции (или 

внутреннего чувства). Однако добавление дополнительной способности 

усложняет теорию знания о себе, и с эволюционной точки зрения это добавление 

было бы излишним. Эта способность не играет никакой роли в формировании 

знания о себе – а как уже было показано, в формировании знания о себе роль 

играют только рациональность, интеллект и концептуальные способности агента 

– и поэтому с учётом принципа целесообразности природы такой способности не 

может существовать.  

Таким образом, аргумент С. Шумейкера от самозаблуждения 

демонстрирует, что картезианское представление об интроспекции по аналогии с 

восприятием внешних объектов должно быть отвергнуто, так как допущение 

существования особой способности для обнаружения ментальных состояний 

лишь усложняет теорию знания о себе и по-прежнему не объясняет, как возможно 

приписывание ментальных состояний самому себе.  

Безусловно, аргументу от самозаблуждения можно найти множество 

возражений. Одно из них – возражение против успешности самой стратегии 

доказательства С. Шумейкера – приводит Д. Финкельштейн
168

. Он утверждает, 

что С. Шумейкеру не удалось в полной мере осуществить свою задумку по 

преодолению картезианской теории интроспекции. Картезианец может возразить 

С. Шумейкеру, что отсутствие у агента осведомлённости о своих ментальных 

состояниях все-таки будет влиять на его рациональность, интеллект и 

концептуальные способности. Такой самозаблуждающийся человек просто не 

сможет вести себя, как рациональный агент, и, следовательно, отличить 

самозаблуждающегося человека от того, у кого осведомлённость о своих 

ментальных состояниях имеется, станет возможным. Эта возможность приводит к 

признанию того, что рациональность и осведомлённость всё же зависят друг от 

друга, а значит картезианская теория интроспекции, по крайней мере, имеет право 

на существование. 
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Б. Гёртлер допускает, что можно доказать логическую невозможность 

самозаблуждения и в то же время оставаться приверженцем картезианской теории 

интроспекции. Поэтому фактически С. Шумейкер не сумел доказать следование 

от невозможности самозаблуждения к необходимости отказа от теории 

интроспекции. Согласно Б. Гёртлер, «его аргументы не опровергают теорию 

внутреннего чувства. Эта теория касается процесса, включённого в 

осведомлённость о себе, и ничего не утверждает о требованиях к рациональности. 

Для того чтобы успешно поставить под сомнение теорию внутреннего чувства, 

Шумейкеру надо было показать, что процесс интроспекции отличается от 

процесса восприятия. Но он показал только то, что интроспекция отличается от 

восприятия относительно её рациональной значимости; а этот вывод совместим с 

теорией внутреннего чувства»
 169

. 

Аргументу от самозаблуждения можно также привести и возражение иного 

типа: агенты часто ведут себя нерациональным образом – то есть совершают 

ошибки в рассуждениях, приводимых С. Шумейкером в пример того, как 

гипотетически агент может оправдать своё убеждение в том, что у него имеется 

какое-либо ментальное состояние. Исходя из того, что поведение агентов 

нерационально, согласно принятым в данном социуме требованиям к тому, что 

значит быть рациональным, следует ли, что в данном социуме этим агентам будет 

отказано в наличии у них осведомлённости о своих ментальных состояниях? 

Ответ на этот вопрос, скорее, отрицательный. Традиция приписывать агентам 

наличие осведомлённости о своих ментальных состояниях не опирается 

существенным образом на предварительное решение вопроса об их 

рациональности.  

Рациональность агентам приписывается в зависимости от того, как она 

определяется социумом. Но в таком случае С. Шумейкер должен быть готовым 

признать, что и осведомлённость агента о своих ментальных состояниях зависит 

от условий социальной среды, в которой находится агент. Но поскольку он видит 

необходимую связь между рациональностью и осведомлённостью, то скорее, 
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стоит предположить, что для него рациональность является естественной
170

, 

нежели приписанной и социально обусловленной, и, следовательно, такой же 

является осведомлённость агента о своих ментальных состояниях.  

В целом же получается, что С. Шумейкер в своём аргументе опирается не 

на идею того, как возможно знание агентом своих ментальных состояний, а на 

идею того, как агент может имитировать наличие у себя такого знания таким 

образом, чтобы никто в социуме не смог его разоблачить
171

. Накладываемый на 

агента запрет делать высказывания в стиле парадокса Мура не столько 

доказывает, что агенту необходимо иметь знание о себе, чтобы избегать таких 

высказываний, сколько демонстрирует, что должен делать агент – а именно: 

избегать противоречивых высказываний – чтобы успешно добиваться своих целей 

в социальной среде. Именно эта задача видится С. Шумейкеру основной в 

ситуации высказывания агентом информации о своих ментальных состояний
172

.  

Что же касается успешности критики С. Шумейкером представления об 

интроспекции по аналогии с моделью восприятия внешних объектов, то здесь 

следует отметить, что успешным может считаться лишь общий посыл его 

критики. Если принимать во внимание, что аргумент от самозаблуждения 

направлен на развенчание второго условия данной модели – условия 

независимости ментальных состояний от знания агента о них – то сама идея 

аргумента действительно удачна: проведение различия между объектом самим по 

себе и тем, как этот объект воспринимается агентом, требует признания 

возможности совершения ошибки в восприятии агентом этого объекта.  

Однако проблемы возникают с той частью аргумента С. Шумейкера, 

которая связана с допущением о том, что самозаблуждающийся человек должен 

делать высказывания в стиле парадокса Мура. Так, Э. Кайнд утверждает
173

, что 

это допущение зависит от того, что С. Шумейкер не разграничивает понятие 
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знание о себе и понятие знакомства с собой (self-acquaintance) и формулирует 

идею самозаблуждения в терминах последнего, а не первого. Вследствие этого 

самозаблуждающееся существо у С. Шумейкера страдает от отсутствия не 

столько знания о себе, сколько от знакомства с собой. А это приводит к тому, что 

его аргумент не доказывает необходимость отказа от представления об 

интроспекции по аналогии с обыденным восприятием. Интроспекция, с точки 

зрения Э. Кайнд, может быть совместима со знанием о себе, которое агент 

способен приобретать посредством свидетельств от третьего лица, даже если у 

него отсутствует знакомство с собой.  

Наиболее важным в контексте определения успешности аргумента от 

самозаблуждения против модели картезианского знания о себе является тот факт, 

что С. Шумейкер не останавливается на критике первого – причинно-

следственного – условия модели восприятия внешних объектов в широком 

смысле. Это условие, как уже было отмечено в начале данного параграфа, состоит 

в том, что высказывания агента о своих ментальных состояниях являются прямым 

следствием этих ментальных состояний благодаря применению агентом 

способности к интроспекции. Факт того, что С. Шумейкер критикует 

представление об интроспекции по аналогии с моделью восприятия, не приводя 

ни одного аргумента против первого условия, может рассматриваться как его 

согласие с этим условием. Но это условие является одним из основных тезисов, 

наследуемых из картезианского представления о знании о себе.  

Для того чтобы продемонстрировать, что представление об интроспекции 

по аналогии с моделью восприятия внешних объектов неверно, С. Шумейкеру 

необходимо было опровергнуть не только условие независимости (на 

опровержение которого нацелен аргумент от самозаблуждения), но и причинно-

следственное условие. Это требование связано с тем, что если не показать, что 

возможна такая ситуация, в которой высказывания агента о своих ментальных 

состояниях не отсылают к этим ментальным состояниям (например, 

высказывание агента отсылает к социально закреплённому нарративу), то 

сторонник картезианства всегда может возразить С. Шумейкеру, предложив 



108 

ввести разграничение на язык, который отсылает к объектам реального мира 

(ментальным состояниям), и язык, который отсылает только к своей структуре. 

Первый язык будет являться подлинным языком, предназначенным для описания 

ментальных состояний, в то время как второй язык будет считаться 

неподходящим для выражения ментальных состояний от первого лица. Однако в 

действительности отличать эти языки друг от друга было бы крайне 

проблематично, так как это потребовало бы признания индивидуального языка 

как подлинного способа описания агентом своих ментальных состояний. Однако 

такой язык не способен обеспечивать коммуникацию между агентами, так как 

условия истинности высказываний конкретного агента оказываются доступны 

только ему.  

 

3.2 Критика представления об интроспекции как обращению агента 

«внутрь» себя 

 

В модели картезианского знания о себе интроспекция предстаёт в качестве 

способа обнаружения агентом своих приватных ментальных состояний. Это 

предполагает, что процесс интроспекции является процессом обращения агента 

«внутрь» себя, грубо говоря, туда, где «находятся» его ментальные состояния. 

Использование такой пространственной метафоры напрямую следует из 

метафизического тезиса о приватности ментальных состояний, который 

представляет всю сферу ментального как отдельную область, доступ в которую 

имеет только агент-носитель ментальных состояний.  

Одним из вариантов критики картезианского представления об интроспекции 

как об обращении «внутрь» является позиция Ф. Дретске. Определяя 

интроспекцию как процесс, благодаря которому агент приходит к знанию своих 

ментальных состояний
174

, он утверждает, что само представление об 

интроспекции по аналогии с обыденным восприятием внешних объектов – 

концепция интроспекции как «внутреннего взгляда» – неверно, так как в случае 
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интроспекции предполагается, что агент обращается «внутрь» себя. Несмотря на 

то, что сам Ф. Дретске связывает это представление с именем Дж. Локка, как уже 

было продемонстрировано в первой главе настоящей диссертации, подобное 

представление созвучно тому, что понимают другие аналитические философы под 

картезианской концепцией интроспекции.  

Для Ф. Дретске основной трудностью концепции «внутреннего взгляда» 

является её невозможность объяснить отсутствие феноменологии у интроспекции. 

Здесь он имеет в виду, что при описании своих ментальных состояний агент 

всегда описывает объекты, на которые они направлены: «Если "внутренний 

взгляд" существует – эта некая способность квази-восприятия, которая позволяет 

узнавать о том, каковы переживания посредством их "сканирования" – то в 

отличие от других органов чувств этот внутренний сканнер обладает абсолютно 

прозрачной феноменологией. Он не "представляет" переживания внешних 

объектов ни в каком ином виде, нежели эти переживания представляют внешние 

объекты. Если вы осведомлены о переживаниях так же, как вы осведомлены о 

внешних объектах, то переживания для всего мира выглядят как внешние 

объекты. Это крайне подозрительно. Это предполагает, что никакого другого 

функционирующего органа чувств на самом деле вообще нет»
175

.  

В результате того, что в акте интроспекции агент не способен обнаружить 

специфические свойства своих ментальных состояний, Ф. Дретске приходит к 

тому, что интроспекция не должна пониматься как процесс, обращённый 

«внутрь» ментального агента, так как ментальные факты, которая она, согласно 

картезианству, пытается обнаружить, находятся не «внутри» агента.  

При помощи интроспекции агент узнает о фактах своей ментальной жизни, 

понимаемых Ф. Дретске как внутренние репрезентации. Однако к этому знанию 

агент приходит посредством приобретения репрезентаций не о самих этих 

ментальных фактах непосредственно, а о внешних фактах, которые агент 

воспринимает, и которые являются «причиной» возникновения у него 

ментальных, внутренних, репрезентаций: «Осведомлённость о 
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репрезентационных фактах приобретается посредством осведомлённости о 

физических фактах. О том, что А выглядит длиннее Б, мы узнаем не посредством 

осведомлённости о нашем опыте, который репрезентирует нам А так, что оно 

длиннее Б, но посредством осведомлённости об А и Б»
176

. При таком описании 

процесса приобретения агентом знания о своём ментальном состоянии – знание о 

ментальных, внутренних, фактах, приобретается посредством осведомлённости 

(восприятия) о физических, внешних, фактах – происходит некоторое смещение в 

процессе осведомлённости. Исходя из этого, Ф. Дретске считает, что 

интроспекция является примером так называемого «смещённого восприятия» 

(displaced perception)
177

.  

Он отмечает, что процесс «смещённого восприятия» – это процесс 

приобретения любой системой, которая способна к этому, информации о самой 

себе
178

. Однако эту информация система приобретает не посредством восприятия 

самой себя, своего внутреннего функционирования, а посредством восприятия 

внешних для неё объектов, с которыми она вступает в определенные отношения. 

Но для того, чтобы данный процесс мог иметь статус знания (то есть знания 
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 В рамках репрезентационализма, сторонником которого выступает Ф. Дретске, любой 
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системы о себе), необходимо, чтобы у системы имелось понятие убеждения. 

Иными словами, такая система должна иметь способность к метарепрезентации – 

способность репрезентировать себя как такую систему, которая находится в 

определенном отношении с внешним для неё объектом. Не всякая система, у 

которой имеется способность к репрезентации объектов, имеется способность к 

метарепрезентации. Для того чтобы можно было утверждать, что система 

способна к метарепрезентации, эта система должна обладать концептуальной 

способностью, то есть иметь возможность пользоваться понятиями, дабы 

формировать убеждения о том, что она что-либо репрезентирует. Таким образом, 

интроспекция, согласно Ф. Дретске, – это метарепрезентация, то есть 

концептуальная репрезентация агентом своего ментального состояния как 

ментального: «Если Е – это опыт (сенсорная репрезентация) голубого, то 

интроспективное знание этого опыта – это его концептуальная репрезентация в 

качестве такого опыта голубого (или в качестве опыта цвета)»
179

. Интроспекция, 

следовательно, не предполагает обращения агента к своим ментальным 

состояниям, чтобы приобрести знание о них; знание о своих ментальных 

состояниях агент, в соответствии с позицией Ф. Дретске, приобретает в 

результате обращения к внешнему миру, с которым этот агент находится в 

определенных отношениях. 

Критикуя картезианское представление об интроспекции, Ф. Дретске 

указывает, по сути, на невозможность объяснить в рамках этого представления 

так называемое свойство прозрачности, которым, по всей видимости, обладает 

знание о себе. Основания подобного рода критики можно обнаружить у Г. Эванса, 

который одним из первых в аналитической философии стал утверждать, что 

знание о себе следует понимать через обращение агента к внешнему миру, а не к 

внутреннему. Г. Эванс отмечает, что вместо того, чтобы объяснять возможность 

приобретения агентом знания о себе как процесс обращения «внутрь» своего 

ментального с целью обнаружить там приватные и доступные исключительно 

агенту-носителю ментальные состояния, эту возможность необходимо объяснять 
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как процесс обращения «вовне» – к внешнему миру, который задаёт условия 

истинности не только первопорядковым высказываниям агента о некотором 

положении дел в мире, но ещё и второпорядковым высказываниям агента о 

наличии у него некоторых ментальных состояний, содержанием которых 

выступает определенное положение дел в мире. 

Для того чтобы понять, почему для Г. Эванса метод приобретения знания о 

себе следует рассматривать как обращение агента «вовне» себя, а не «внутрь» 

себя, необходимо подробнее представить его рассуждения.  

В отношении того, что касается приобретения агентом знания о своих 

физических состояниях, Г. Эванс утверждает, что, во-первых, у агентов имеется 

«общая способность воспринимать свои тела, хотя она и может быть разделена на 

несколько неразличимых способностей: наше чувство проприоцепции, наше 

чувство баланса, тепла и холода, а также давления»
180

. Во-вторых, агенты 

способны знать своё местоположение относительно других объектов в мире на 

основании того, как эти агенты воспринимают окружающий их мир. Эта 

способность знания агентом своего местоположения предполагает объективное 

существование мира объектов и явлений, которые доступны для его восприятия, и 

существование этого мира объектов и явлений не зависит от того, воспринимаем 

он кем-либо или нет.  

С точки зрения Г. Эванса, что приписывание агентом себе физических 

свойств формирует представление агента о самом себе. Вследствие этого «наша 

концепция о самих себе решительно антикартезианская: наши "Я"-идеи является 

идеями носителей физических свойств не в меньшей мере, чем ментальных»
181

. 

Иными словами, в представление агента о себе включаются не только его 

ментальные состояния – как это было в картезианстве – но и его физические 

свойства. Субъект предикации в данном случае остаётся один и тот же, в то время 

как в картезианстве для приписывания ментальных и физических свойств было 
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необходимо наличие двух субъектов предикации, так как постулировалась 

принципиальная несводимость этих свойств друг к другу.  

Что же касается знания своих ментальных состояний, то тут Г. Эванс, как и 

многие аналитические философы, критикует картезианский подход к знанию о 

себе за постулирование «внутреннего взгляда», при помощи которого агент 

узнает о наличии у себя ментальных состояний. Эту критику он сначала 

реализовывает на примере определения агентом, какие убеждения у него 

имеются. Г. Эванс отмечает, что его позиция представляет собой продолжение 

взглядов Л. Витгенштейна на неоправданность картезианского представления об 

интроспекции. Свою позицию Г. Эванс формулирует следующим образом: 

«Приписывая себе убеждение, глаза [агента – прим. диссертанта] обращены, так 

сказать – или иногда даже буквально – наружу, к миру. Если кто-то спросит меня 

"как ты думаешь, будет ли Третья мировая война?", то, отвечая ему, я должен 

обращаться ровно к тому же самому внешнему феномену, к которому бы я 

обращался, если бы мне задали вопрос "будет ли Третья мировая война?" Я могу 

ответить на вопрос, убеждён ли я, что p, применяя любую имеющуюся у меня 

процедуру для ответа на вопрос, имеет ли место p»
182

.  

Процедура приписывания себе ментальных состояний, по Г. Эвансу, таким 

образом, сходна с практическим рассуждением, описываемым С. Шумейкером. 

Фактически и Г. Эванс, и С. Шумейкер сходятся во мнении, что для того чтобы 

агент мог знать о своём ментальном состоянии, ему достаточно знать о 

содержании (content) этого ментального состояния: «Всякий раз когда вы 

находитесь в положении, чтобы утверждать, что p, вы ipso facto находитесь в 

положении, чтобы утверждать "Я убеждён, что p"»
183

. Иными словами, ответ 

агента на вопрос себе о том, в каком ментальном состоянии он находится, – 

например, «убеждён ли я в том, что будет Третья мировая война?» – зависит от 

ответа на вопрос, каково содержание этого ментального состояния, – «будет ли 

Третья мировая война?». Если ответ на последний вопрос утвердительный, то 
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агент в силу присущей ему рациональности (которая, согласно С. Шумейкеру, 

накладывает запрет на высказывания в стиле парадокса Мура) приходит к выводу, 

что у него имеется убеждение в том, что Третья мировая война будет. Если же 

ответ на вопрос о содержании убеждения отрицательный (или, например, точного 

ответа у агента просто нет, так как он находится в слабой эпистемической 

позиции относительно реальности возникновения Третьей мировой войны), то 

агент делает вывод, что у него нет убеждения в том, что Третья мировая война 

будет.  

Такой подход к определению способа обнаружения агентом своих 

ментальных состояний часто именуют новой теорией прозрачности (transparency 

theory)
184

. Это связано с тем, что ментальное агента рассматривается в этой теории 

как «прозрачное» для него самого: агент смотрит не «внутрь» себя, чтобы узнать 

о своих ментальных состояниях, как постулируется в картезианстве, а смотрит 

сквозь свои ментальные состояния на мир, то есть «вовне» себя. Новая теория 

прозрачности имеет два аспекта: первый – психологический – аспект объясняет 

то, каким образом агенты приписывают себе ментальные состояния (то есть, 

каковы конкретные процедуры, которыми пользуется агент для того, чтобы 

определить, в каком ментальном состоянии он находится), второй – 

эпистемологический – аспект объясняет, почему такие процедуры являются 

обоснованными и приводят агента именно к знанию, а не просто к убеждению
185

. 

Так, А. Бёрн – один из приверженцев этой теории – для описания сущности 

подобной процедуры формулирует правило прозрачности (transparency rule), 

которому должен следовать агент при ответе на вопрос о том, какое убеждение у 

него имеется на данный момент: если p, то имей убеждение, что ты убеждён в 
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том, что p
186

. Преимуществом этого правила является тот факт, что оно 

самоверифицирующее (self-verifying): если агент следует этому правилу, то оно 

гарантирует, что его второпорядковое убеждение будет истинным
187

. 

Самоверификация достигается только при условии того, что агент отдаёт себе 

отчёт в том, что p, в противном случае следование правилу прозрачности не 

может гарантировать истинности второпорядковых убеждений агента: это 

правило обязывает агента выносить суждение о том, в каком ментальном 

состоянии он находится (конкретно, имеется ли у него убеждение в том, что p), 

исходя из признания того, истинно ли высказывание p относительно положения 

дел в мире или нет. Если p истинно, то агент убеждён, в том, что p истинно, и, 

следовательно, убеждён в том, что у него есть убеждение в истинности p.  

Исходя из того, что в новой теории прозрачности агент осуществляет 

умозаключение от положения дел в мире к знанию о своём ментальном 

состоянии, можно считать, что эта теория разрабатывает так называемую 

выводимую (inferential) концепцию знания о себе. Эта концепция, по сути, лишает 

знание о себе такой его традиционной характеристики, как непосредственность 

(immediacy), суть которой состоит в том, что знание о себе приобретается без 

использования дополнительных эпистемических средств
188

. В новой теории 

прозрачности таким эпистемическим средством становится процесс 

умозаключения, который осуществляет агент для того, чтобы вынести решение о 

том, в каком ментальном состоянии он находится. В связи с этим важность 

приобретает способность агента делать умозаключения. Эта способность, по 

мнению сторонников данной теории, является базовой, и её одной достаточно для 

того, чтобы объяснить, каким образом агент способен приобретать знание о себе. 

Г. Эванс отмечает, что для того, чтобы в рамках умозаключения агент мог делать 

высказывания о своих ментальных состояниях, ему необходимо владеть 

понятиями этих ментальных (или психологических – как называет их сам 
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Г. Эванс) состояний
189

. С его точки зрения, владение такими понятиями 

представляет собой умение агента использовать эти понятия в высказываниях с 

местоимениями другого лица и числа («он убеждён, что p», «мы убеждены, что 

p») – то есть агент должен уметь приписывать предикат «быть убеждённым в p» 

(или любой другой предикат, обозначающий нахождение в каком-либо 

ментальном состоянии) другим агентам помимо себя.  

Антикартезианский характер новой теории прозрачности проявляется и в 

представлении о том, как происходит процесс приписывания агентом себе таких 

ментальных состояний, которые включают в себя переживание какого-либо опыта 

восприятия, то есть феноменальных состояний. Согласно Г. Эвансу, модели 

приписывания агентом себе пропозициональных состояний (например, 

убеждений) и феноменальных состояний (например, восприятия красного цвета) 

отличаются, но сам принцип обращения «вовне» к миру сохраняется
190

. Так, 

приписывание себе ментальных состояний переживания опыта восприятия 

предполагает рассмотрение этого опыта как внутреннего информационного 

состояния агента, что означает, что у такого состояния имеется некоторое 

содержание – тот способ, каким агент репрезентирует для себя окружающий мир. 

Это информационное состояние должно иметь прямую связь с поведением агента, 

так как последнее является следствием первого. Информационные состояния, 

которые приобретает агент в результате опыта восприятия, не 

концептуализированы. Концептуализация – которая требует наличия у агента 

концептуальных способностей – происходит уже на следующем этапе, когда агент 

делает некоторое высказывание о мире, основанное на этих состояниях.  

Однако Г. Эванс предупреждает, что «хотя суждения субъекта основаны на 

его опыте (то есть на доступной для него неконцептуализированной 

информации), его суждения не являются суждениями об информационном 

состоянии. Процесс концептуализации, или суждение, переносит субъекта из 

одного информационного состояния, в котором он находится (с содержанием 
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определенного вида, а именно неконцептуальным содержанием), в когнитивное 

состояние иного вида (с содержанием другого вида, а именно концептуальным 

содержанием). Поэтому, когда субъект желает удостовериться в том, что его 

суждение правильное, он снова смотрит на мир (тем самым производя или 

воспроизводя в себе информационное состояние); и ни в коем смысле он не 

смотрит и не концентрируется на своём внутреннем состоянии»
191

.  

Следовательно, точно так же, как и в ситуации с убеждением, ментальное 

состояние переживания опыта восприятия не требует обращения агента «внутрь» 

себя, чтобы обнаружить «там» конкретное ментальное состояние и приписать 

себе его наличие. Информационное состояние, в котором у агента имеется 

некоторая информация о положении дел в мире, это то же самое состояние, в 

котором у агента имеется некоторая информация о самом себе
192

. Поэтому 

Г. Эванс полагает, что ментальное состояние агента не может стать для него 

объектом интроспекции, так как агент сам находится в этом состоянии. Другим 

словами, отделить агента от состояния, в котором он находится, невозможно. 

Единственное, от чего можно отделить агента, это положение дел в мире, о 

котором у агента имеется некоторое убеждение, или которое он каким-то 

определенным образом воспринимает.  

Следует отдельно обратить внимание на то, что если для С. Шумейкера и 

Г. Эванса новая теория прозрачности предполагает принцип конститутивизма, 

согласно которому для того чтобы агент имел убеждение о том, что он убеждён в 

том, что p, ему достаточно просто находиться в состоянии убеждения в том, что p, 

то для А. Бёрна нахождения агента в состоянии убеждения в том, что p, 

недостаточно для того, чтобы утверждать, что у агента имеется знание о своём 

убеждении. Он особо останавливается на том, что «между тем, кто имеет 

убеждение, и тем, кто имеет способность обнаруживать, какое убеждение у него 

имеется, нет конституирующей зависимости»
193

. 
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Таким образом, для того чтобы агент мог получить знание о своих 

ментальных состояниях, как с точки зрения С. Шумейкера, так и с точки зрения 

Г. Эванса, агенту необходимо пользоваться теми же самыми концептуальными 

способностями, которыми он пользуется, когда пытается получить знание о 

внешнем для себя мире. В высказывании о некотором положении дел в мире агент 

утверждает или отрицает это положение и тем самым выражает своё отношение к 

этому положению дел, а ментальное состояние является просто функцией от 

положения дел в мире к агенту. Именно по этой причине у обоих философов нет 

необходимости в допущении интроспекции как способности для обнаружения 

агентом своих ментальных состояний: так как ментальное состояние агента 

невозможно отделить от нахождения агента в нем, то нет никакого смысла в 

введении такой способности к интроспекции, предполагающей разграничение на 

ментальное состояние, существующее само по себе, и на процесс его 

обнаружения агентом.  

Особый статус знания о себе в рамках новой теории прозрачности 

обеспечивается за счёт признания того, что Г. Эванс и С. Шумейкер именовали 

«невосприимчивостью к ошибке из-за неверной идентификации» (immunity to 

error through misidentification). Согласно Г. Эвансу, убеждения и высказывания 

агента о себе представляют особый вид убеждений и высказываний: они не могут 

быть сведены к убеждениям и высказываниям, которые обычно требуют 

идентификации объекта посредством некоторой дескрипции. Иначе, у агентов 

имеется «невосприимчивость к ошибке из-за неверной идентификации», или, 

другими словами, убеждения и высказывания агента о своих ментальных 

состояниях «свободны от идентификации»
194

. Этот феномен обеспечивается 

способами приписывания себе телесных и ментальных свойств, то есть способами 

приобретения агентом знания о своих физических состояниях и свойствах и о 

своих ментальных состояниях и свойствах.  

С. Шумейкер приходит к идее невосприимчивости к ошибке из-за неверной 

идентификации, присущей высказываниям агента о своих ментальных 
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состояниях, на основании интерпретации двух способов использования 

местоимения «Я» Л. Витгенштейном. Последний говорит о том, что местоимение 

«Я» можно употреблять в качестве объекта, а можно в качестве субъекта: «Есть 

два различных случая употребления слова "я" (или "моё"), которые я мог бы 

назвать "употреблением в качестве объекта" и "употреблением в качестве 

субъекта". Примеры первого вида употребления следующие: "моя рука сломана", 

"я вырос на шесть дюймов", "у меня на лбу шишка", "ветер растрепал мои 

волосы". Примеры второго вида таковы: "я вижу то-то и то-то", "я слышу то-то и 

то-то", "я пытаюсь поднять свою руку", "я думаю, будет дождь", "я испытываю 

зубную боль". Можно указать на различия между этими двумя категориями 

примеров, говоря, что случаи первой категории включают опознание отдельной 

личности, и в этих случаях есть возможность ошибки, или, как я скорее бы 

выразился: возможность ошибки предусматривается. <…> С другой стороны, нет 

проблемы с опознанием человека, когда я говорю, что испытываю зубную боль. 

Спрашивать "ты уверен, что это именно ты испытываешь боль?" было бы 

бессмысленно»
195

. 

В связи с этим С. Шумейкер утверждает, что фактически различие между 

двумя способами использования «Я» объясняет различие между двумя типами 

высказываний, одни из которых – в которых «Я» используется как субъект – 

свободны от ошибки определенного рода, а именно ошибки из-за неверной 

идентификации субъекта. Высказывания, в которых «Я» используется как объект, 

от этой ошибки не застрахованы. Эту идею С. Шумейкер формулирует 

следующим образом: «Утверждение "я испытываю боль" не восприимчиво к 

ошибке из-за неверной идентификации субъекта применительно к "Я": не может 

быть такого, что, говоря "я испытываю боль", я совершаю ошибку, так как, хотя я 

действительно знаю о том, кто испытывает боль, я ошибаюсь, думая, что этот 

человек – это я. Но это также истинно и в отношении утверждений от первого 

лица, которые очевидно не являются непогрешимыми. Говоря "я вижу 

                                                           
195 

Витгенштейн Л. Голубая и коричневая книги: предварительные материалы к 

«Философским исследованиям». Новосибирск, 2008. С. 106.
  



120 

канарейку", я могу совершить ошибку, так как могу ошибаться, думая, что то, что 

я вижу, это канарейка, или – в случае галлюцинации – что вообще есть что-то, что 

я вижу. Но не может быть такого, что, говоря "я вижу канарейку", я совершаю 

ошибку, потому как я ошибочно идентифицировал человека, о котором я знаю, 

что он видит канарейку, как себя»
196

. 

В итоге С. Шумейкер утверждает, что в высказываниях подобного рода 

местоимение «Я» не используется для идентификации агентом самого себя с 

целью последующего приписывания себе предиката, обозначающего нахождение 

в ментальном состоянии. Необходимо различать предикаты, которые агент 

приписывает самому себе, и предикаты, которые приписывают агенту другие 

агенты на основании наблюдения его поведения. Только приписывание первых 

предикатов невосприимчиво к ошибке из-за неверной идентификации (в случае 

последних предикатов ошибка возможна, так как агент выступает в качестве 

обычного объекта наблюдения для других агентов), и только приписывание таких 

предикатов может считаться подлинным выражением знания о себе.  

Положение С. Шумейкера о том, что знание о себе – это приписывание 

агентом себе таких предикатов, которое не может быть подвержено ошибке из-за 

неверной идентификации, во многом связано с его критикой представления об 

интроспекции по аналогии с моделью восприятия внешних объектов, которая 

была рассмотрена в предыдущем параграфе. Эта модель предполагает 

возможность совершения ошибки, в то время как приписывание агентом себе 

ментальных состояний (использование «Я» в качестве субъекта) от такой ошибки 

застраховано.  

По сути, С. Шумейкер и Г. Эванс указывают на то, что высказывания агента 

о своих ментальных состояниях с необходимостью отсылают к самому агенту. 

Однако эта отсылка осуществляется не по модели идентификации объекта, как то 

происходит в случае с высказываниями, основу которых составляет наблюдение. 

В случае знания о себе агент, высказываясь о своих ментальных состояниях, не 

идентифицирует себя вообще, а так как идентификации нет, то и ошибиться в ней 
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невозможно. Исходя из этого, становится понятно, что и для С. Шумейкера, и для 

Г. Эванса референция не включает в себя обязательную идентификацию. Именно 

такое отделение референции от идентификации позволяет избавиться от 

представления о необходимости постулирования метафизического картезианского 

субъекта (Эго) в качестве референта для местоимения «Я». 

Однако есть один важный аспект, по которому Г. Эванс и С. Шумейкер 

расходятся во взглядах на такие высказывания агента. Г. Эванс утверждает, что 

приписывание агентом себе физических свойств так же невосприимчиво к ошибке 

из-за неверной идентификации. С. Шумейкер, напротив, считает, что 

невосприимчивостью к ошибке из-за неверной идентификации обладают только 

высказывания о ментальных состояниях агента, или, используя терминологию 

Л. Витгенштейна, только такие высказывания, в которых местоимение «Я» 

используется в качестве субъекта, в то время как приписывание агентом 

физических свойств себе включает в себя использование «Я» в качестве объекта. 

Подытоживая позиции сторонников новой теории прозрачности и 

Ф. Дретске, следует отметить, что они действительно носят выраженный 

антикартезианский характер. Их основной посыл заключается в том, чтобы 

преодолеть картезианское представление об интроспекции как о способности 

агента обращаться к своим «внутренним» ментальным состояниям, 

предполагающее разграничение на процесс интроспекции и ментальное состояние 

как объект этого процесса. Более того, имплицитно это преодоление предполагает 

отказ от интроспекции как таковой: если вслед за Г. Эвансом признавать, что для 

агента достаточно обратиться к внешнему миру для того, чтобы затем приписать 

себе наличие какое-либо ментального состояния, то не только обращение к 

внутреннему миру избыточно, но и постулирование существования этого самого 

мира становится излишним.  

Однако невозможно обойти стороной тот факт, что и у 

репрезентационализма Ф. Дретске, и у новой теории прозрачности имеются 

собственные трудности. Помимо более общих проблем – например, сложности с 

определением понятий репрезентации и связующего убеждения – у концепции 



122 

Ф. Дретске имеется ряд проблем, характерных именно для предполагаемого в 

рамках этой концепции представления о знании о себе. Так, у знания о себе 

отсутствует свойство непосредственности. Это связано с тем, что процесс 

приобретения агентом знания о себе представлен как умозаключение, совершение 

которого, так или иначе, требует опосредования
197

. Ответ самого Ф. Дретске на 

это возражение
198

 не выглядит убедительным, так как он попадает в 

картезианскую ловушку с проблемой недостоверного опыта (например, 

галлюцинации). Идея Ф. Дретске о том, что агенту не требуется соответствующий 

действительности опыт взаимодействия с объектом для вынесения 

умозаключения о том, что у него имеется такой опыт, фактически не имеет 

объяснения, кроме простого указания на то, что в случае с интроспекцией 

подобная ситуация оправданна.  

Однако более серьёзные сложности возникают в связи с тем, что Ф. Дретске 

рассматривает интроспекцию как восприятие, хоть и «смещённое». Поскольку 

речь идёт об объяснении интроспекции через восприятие, то к такой позиции 

применима критика С. Шумейкера, рассмотренная в предыдущем параграфе. И 

тогда возникает вопрос – как примирить между собой критику Ф. Дретске 

концепции «внутреннего взгляда» и его вывод о том, что интроспекция является 

«смещённым восприятием»? Возможно допустить такую историко-философскую 

интерпретацию позиции Ф. Дретске, в которой будет реализовано такое 

примирение, однако, по крайней мере, на первый взгляд, его позиция выглядит 

незащищённой от критики С. Шумейкера.  

Что же касается новой теории прозрачности, то, во-первых, несмотря на 

общую тенденцию к представлению о процессе приобретения агентом знания о 

себе как об обращении «вовне», у её сторонников нет единства в понимании 

основной процедуры определения наличия у агента знания о своих ментальных 

состояниях. Так, С. Шумейкер критикует правило прозрачности А. Бёрна 

применительно к убеждениям за то, что это правило предполагает, будто 
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убеждение является действием, поскольку «правило предписывает что-либо 

сделать, совершить определенное действие при определенных условиях»
199

. Но 

убеждение не является действием; скорее, пишет С. Шумейкер, действием 

следует называть суждение, понятое как ментальный процесс, и в соответствии с 

этим необходимо переформулировать правило прозрачности А. Бёрна следующим 

образом: если p, то выноси суждение о том, что ты убеждён в том, что p. Сам 

А. Бёрн не согласен с критикой С. Шумейкера, утверждая, что правило 

прозрачности, предлагаемое им, не подразумевает представления об убеждении 

как о действии
200

. На наш взгляд, критика С. Шумейкера действительно имеет 

место быть, и А. Бёрну следовало бы яснее провести различие между убеждением, 

понимаемым как действие, и убеждением, ведущим к совершению некоторого 

действия.  

Во-вторых, аргументация сторонников новой теории прозрачности не 

позволяет достоверно установить, в каком ментальном состоянии действительно 

находился агент до того момента, как он сделал высказывание о том, что 

находится в каком-то определенном ментальном состоянии
201

. Так, согласно 

Г. Эвансу, убеждения агента необязательно должны быть доступны ему в любой 

момент времени. Агент приобретает эксплицитное знание о своём убеждении, 

только тогда, когда ему задают вопрос («убеждён ли ты в том, что будет Третья 

мировая война?»), для ответа на который ему приходится «обращаться к» миру в 

поиске подтверждения того или иного положения дел. Однако если агент 

спрашивает себя, истинно ли p, для того чтобы затем приписать себе убеждение в 

том, что p, то он может как сформировать новое убеждение, так и изменить 

возможно уже имеющееся у него убеждение, а это означает, что правило 

приобретения агентом знания о своих ментальных состояниях, предлагаемое 

Г. Эвансом и А. Бёрном, не подходит для обнаружения имплицитных убеждений 

агента. Это связано с тем, что в таком случае нет возможности отличить 
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Shoemaker S. Self-Intimation and Second Order Belief. P. 36.
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См. Byrne A. Transparency and Self-knowledge. P. 121.
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См. Gertler B. Self-Knowledge and the Transparency of Belief // Self-knowledge; ed. by 

A. Hatzimoysis. Oxford, 2011. P. 125–145.
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имеющееся у агента ментальное состояние от того ментального состояния, 

которое может быть порождено после того, как агенту был задан вопрос о том, 

есть ли у него некоторое убеждение. Если же агент не в состоянии отличить одно 

ментальное состояние от другого, то говорить о наличии у него знания о себе 

сомнительно: чтобы считаться знанием, информация, имеющаяся у агента о своих 

ментальных состояниях, должна быть доступна ему в любой момент времени. 

В-третьих, Д. Бар-Он обращает внимание
202

 на то, что предложенная 

Г. Эвансом процедура определения агентом того, в каком ментальном состоянии 

он находится, на самом деле схожа с интроспекцией, так как они обе 

предполагают, что специфические свойства высказываний агента о своих 

ментальных состояниях следуют из особой эпистемической процедуры, благодаря 

которой агент приобретает знание о себе, то есть становится способным делать 

высказывания о своих ментальных состояниях, которые отличаются 

непогрешимостью (ограниченной) и неисправимостью (также ограниченной). 

Именно по этой причине, согласно Д. Бар-Он, и картезианский интроспективный 

подход, и подход новых теоретиков прозрачности попадают под общее 

определение эпистемических концепций знания о себе, которые фиксируют 

специфические свойства знания о себе за счёт указания на особый 

эпистемический способ приобретения этого знания
203

. Данное возражение Д. Бар-

Он представляется достаточно серьёзным для антикартезианской направленности 

позиции Г. Эванса, так как фактически она демонстрирует, что его модель знания 

о себе тоже является наблюдательной, как и в картезианстве: только теперь 

вместо наблюдения объектов «внутри» себя самого агент обращается к 

наблюдению объектов «вовне» себя. Это свидетельствует о том, что, несмотря на 

смену направления в понимании деятельности агента – с обращения «вовнутрь» к 
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См. Bar-On D. Speaking my mind. Expression and Self-knowledge. P. 112.
  

203 
Отчасти это замечание Д. Бар-Он сходно с указанием на картезианскую природу 

теории интерпретативного сенсорного доступа П. Каррутерса: новая теория прозрачности 

нуждается в особой эпистемической процедуре для того, чтобы агент приобретал знание о себе, 

в то время как теория интерпретативного сенсорного доступа нуждается в особой когнитивной 

способности, которая обеспечивает агенту возможность приобретать знание о себе. Это же 

возражение Д. Бар-Он можно распространить и на концепцию Ф. Дретске.
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обращению «вовне» – сами методологические основания подхода Г. Эванса 

остаются картезианскими.  

Д. Бар-Он также выделяет ещё несколько затруднений, возникающих в 

новой теории прозрачности (в версии Г. Эванса)
204

. Одно из основных 

затруднений касается того, что новая теория прозрачности в целом и подход 

Г. Эванса в частности не могут быть применены ко всем ментальным состояниям 

агента. Так, она приводит в пример такие высказывания агента, как «я бы 

действительно хотел выпить сейчас чашку чая» или «я так беспокоюсь о моем 

отце», сделанные без предварительно заданного агенту эксплицитным образом 

вопроса, как то имеет место в примерах Г. Эванса. Эти высказывания, по всей 

видимости, не могут быть результатом обращения агента к внешнему миру, как 

того требует процедура прозрачности Г. Эванса, так как они произносятся 

агентом не вследствие его обращения к объектам во внешнем мире.  

Точно так же обстоит дело и с такими открытыми вопросами, как «чем ты 

больше всего хочешь сейчас заняться?» или «о чем думаешь?»: «В этих случаях 

не уточняется ни предмет, ни мировой факт или объект, на которые требуется 

наша реакция и на которые может быть направлено наше внимание. Напротив, 

кажется, что в этих случаях от нас требуется произнести, что происходит с нами в 

данный момент, и обычно это предполагает не менее строгое допущение о том, 

что мы занимаем особую позицию в отношении того, чтобы дать решительно 

правильный ответ»
205

. В итоге Д. Бар-Он заключает, что новая теория 

прозрачности подходит только для объяснения пропозициональных установок 

агента и, следовательно, не может считаться успешной теорией, объясняющей 

специфику высказываний агента о всех его ментальных состояниях
206

.  
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См. Bar-On D. Speaking my mind. Expression and Self-knowledge. P. 113–122.
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Ibid. P. 115.

  

206 
Для Д. Бар-Он одним из критериев оценки успешности теории является уже 

упомянутое в тексте данного диссертационного исследования «допущение единообразия». 

Именно поэтому любая концепция знания о себе, которая не подразумевает единообразного 

объяснения приобретения агентом знания о своих различных ментальных состояниях, 

автоматически признается Д. Бар-Он неадекватной.
 



126 

Ещё одно возражение новой теории прозрачности (уже в версии А. Бёрна) 

приводит М. Бойл
207

. Он указывает на то, что процесс умозаключения (если p, то 

имей убеждение, что ты убеждён в том, что p) исходит на самом деле не из факта 

p, а из уже имеющегося у агента знания о том, что он убеждён в том, что p. 

Фактически умозаключение агента оказывается нерациональным (или, как пишет 

сам М. Бойл, «безумным»), так как у агента нет никакой рациональной причины, 

чтобы переходить от первопорядкового убеждения к второпорядковому. Данное 

возражение представляется достаточно обоснованным, так как позиция А. Бёрна 

действительно предполагает отчасти парадоксальное поведение агента, который 

решает, знает ли он о своём ментальном состоянии или нет, на основании 

обращения к факту наличия у него ментального состояния, чтобы затем 

посредством умозаключения вынести окончательное решение, кажущееся уже 

абсолютно ненужным.  

 

3.3 Критика представления о предсуществовании ментальных состояний 

 

Один из вариантов преодоления возникающей в новой теории прозрачности 

проблемы, связанной с невозможностью установления, в каком ментальном 

состоянии находился агент до того момента, как он сделал высказывание о том, 

что он находится в этом ментальном состоянии, предлагает Р. Моран.  

Основанием своей концепции Р. Моран делает несколько общих положений 

о том, какой, по его мнению, должна быть теория знания о себе. Во-первых, он 

полагает, что подходы к определению специфики знания о себе, которые 

отрицают за знанием о себе статус «когнитивного достижения», неверны. Во-

вторых, он отказывается от «допущения единообразия», отмечая, что построение 

единой теории знания о себе, которая способна описывать и объяснить все виды 

ментальных состояний – начиная от состояний, имеющих пропозициональное 

содержание, и заканчивая состояниями, у которых оно отсутствует (например, 
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См. Boyle M. Transparent Self-knowledge // Proceedings of the Aristotelian Society. 2011. 

Vol. LXXXV. P. 230–234.
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эмоции или ощущение боли) – обречено на провал. В-третьих, Р. Моран 

предлагает уйти от рассмотрения знания о себе в рамках теоретической (или 

наблюдательной) установки, подразумевающей обнаружение агентом некоторого 

факта его ментальной жизни. 

Именно последнее предложение Р. Морана представляет собой прямую 

атаку на картезианскую традицию понимания знания о себе. Формирование 

теоретической установки Р. Моран связывает с картезианской идеей «внутреннего 

взгляда» – метафорой, которой обозначалась способность агента к интроспекции. 

По всей вероятности, он именует эту установку теоретической, так как использует 

одно из основных значений понятия теория, берущих своё начало в 

древнегреческой философии, – созерцание, умозрение. Теоретическое отношение 

агента к своим ментальным состояниям – это такое отношение агента, при 

котором агент созерцает свои ментальные состояния, тем самым приобретая 

знание о них. 

Как уже было отмечено в первой главе настоящего исследования, с точки 

зрения Р. Морана, картезианский подход к знанию о себе базируется на 

признании разрыва между ментальным состоянием агента и осведомлённостью 

агента об этом состоянии. Именно на наличии этого разрыва и основывается 

теоретическая установка в картезианстве: интроспективное наблюдение агентом 

своих ментальных состояний делается возможным, если ментальные состояния 

агента существуют независимо от него и от процесса интроспекции. Из этого 

также следует, что ментальные состояния существуют до того, как агент начнёт 

осуществлять процесс интроспекции. Агенту же в процессе интроспекции 

необходимо только созерцать ментальные состояния и по возможности давать о 

них отчёты. 

Несмотря на критику картезианского понимания знания о себе, Р. Моран 

убеждён в том, что знание о себе действительно характеризуется 

непосредственностью в отличие от знания о ментальных состояниях других 

агентов, и агент «способен делать надёжные психологические приписывания 



128 

самому себе непосредственным образом, у него нет необходимости в наблюдении 

за тем, что он говорит и делает»
208

. 

Р. Моран согласен с Г. Эвансом и С. Шумейкером в том, что прозрачность 

является свойством ментального, и поэтому можно утверждать, что его подход 

также вписывается в рамки новой теории прозрачности. Однако он полагает, что 

эта теория в варианте Г. Эванса и С. Шумейкера не в состоянии объяснить тот 

факт, что знание о себе является знанием от первого лица. Это связано с тем, что 

для того чтобы дать ответ на вопрос о своём ментальном состоянии, агенту, 

согласно Г. Эвансу и С. Шумейкеру, приходится обращаться к фактам внешнего 

мира в качестве обоснования своего ответа, но эти факты никак не связаны с 

самим агентом, они не включены в его перспективу от первого лица. Затруднение 

новой теории прозрачности, которое описывает Р. Моран, фактически 

представляет собой то, что А. Бёрн назвал «загадкой прозрачности»
209

. Её смысл 

состоит в том, что из новой теории прозрачности следует проблема объяснения 

того, как факты о мире могут давать знание о ментальном состоянии агента, ведь 

переход от p к тому, что «я убеждён в том, что p» не обоснован ни с дедуктивной 

точки зрения, ни с индуктивной.  

Пытаясь избежать этой трудности новой теории прозрачности, Р. Моран 

предлагает переформулировать условие прозрачности следующим образом: 

«Утверждение об убеждении в x считается соблюдающим условие прозрачности, 

когда утверждение делается посредством рассмотрения фактов о самом x а не 

посредством "внутреннего взгляда" или наблюдения за собственным 

поведением»
210

. Ещё одним отличием в определении прозрачности в версии 

Р. Морана по сравнению с версиями Г. Эванса и С. Шумейкера является его идея 

о том, что прозрачность ментальных состояний агента не присуща этим 

ментальным состояниям сама по себе, она не существует априорно, её ещё 

необходимо достичь. 
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Moran R. Authority and Estrangement. P. 101.
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Для Р. Морана свойство прозрачности у ментальных состояний агента 

приобретается в результате смены агентом теоретической установки по 

отношению к своим ментальным состояниям на практическую установку. 

Теоретическая установка по отношению к своим ментальным состояниям 

предполагает теоретический вопрос «в каком ментальном состоянии я нахожусь 

сейчас?», который задаёт себе агент. Ответ на этот вопрос агент получает, 

обнаруживая некоторый факт своей ментальной жизни. Практическая установка 

предполагает, что агент задаёт себе практический вопрос «в каком ментальном 

состоянии мне следовало бы находиться?». Ответ на этот вопрос агент 

приобретает посредством принятия некоторого решения в отношении себя или 

приверженности (commitment). В отношении эмоций Р. Моран приводит 

следующий пример того, как звучат теоретический и практический вопросы
211

: «я 

не знаю, что именно я чувствую» – это пример теоретического вопроса, «я не 

знаю, что чувствовать об этом» – пример практического вопроса. 

Первый вид вопроса – теоретический – предполагает независимое 

существование ментального состояния, то есть, это вопрос об объекте 

ментального состояния агента. Поэтому и ответ на такой вопрос требует 

обнаружения агентом у себя ментального состояния, о котором он не был 

осведомлён до момента нахождения ответа на поставленный вопрос. Второй вид 

вопроса – практический – не ставит своей целью обнаружение и последующее 

точное отображение ментального состояния, в котором находится агент, но 

наоборот конституирует это ментальное состояние, так как сама суть вопроса 

состоит в поиске агентом причин для его нахождения в таком ментальном 

состоянии. Ответ на этот вид вопроса определяется решением, которое принимает 

агент относительно того, в каком ментальном состоянии ему следовало бы 

находиться с учётом всех условий. К этому ответу агент приходит в процессе 

размышления, который составляет процесс формирования второпорядковых 

убеждений  
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См. Moran R. Authority and Estrangement. P. 58.
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Суть антикартезианской позиции Р. Морана как раз состоит в том, чтобы 

сменить теоретическую – картезианскую – установку в отношении к ментальным 

состояниям на практическую. Эта смена представляет собой отказ от 

представления об интроспекции как эпистемической способности агента: 

«Особые свойства осведомлённости от первого лица нельзя понять, если думать о 

них исключительно в терминах эпистемического доступа (неважно, 

квазивосприятия или нет) к особой сфере, доступ к которой имеется только у 

одного человека. Напротив, о них следует думать в терминах особой 

ответственности, которой обладает человек благодаря тому, что его ментальная 

жизнь является его собственной»
212

. Теоретическая установка предполагает 

отчуждённость (estrangement, alienation) агента от своих ментальных состояний, 

некоторую отстранённость, связанную с тем, что агент только наблюдает за 

своими ментальными состояниями. Вследствие этого утверждать о том, что у 

агента имеется знание о своих ментальных состояниях от первого лица нельзя. В 

практической установке, по мнению Р. Морана, напротив, агент обладает знанием 

от первого лица, так как именно он принимает решение относительно того, какие 

ментальные состояния ему следует иметь согласно имеющимся условиям, и несёт 

за него ответственность.  

Р. Моран предлагает рассматривать ментальные состояния агентов не 

только как репрезентации окружающего их мира, но и как выражения их 

отношений с этим миром. Эти отношения влияют на то, каким образом 

конституируется сама ментальная жизнь агента. Именно по этой причине он 

приходит к следующему выводу: признавая интроспекцию, необходимо 

признавать и то, что она изменяет ментальные состояния, которые она призвана 

обнаружить. Утверждение о том, что интроспекция конституирует ментальные 

состояния, равнозначно критике позиции реализма в отношении ментальных 

объектов
213

. Реализм картезианского типа предполагает независимое 
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Moran R. Authority and Estrangement. P. 32.
 

213 
С. Гарднер утверждает, что так как сам Р. Моран занимает позицию обыденного 

реализма в отношении ментальных состояний и критически относится к идеалистической 

концепции Ч. Тейлора, то говорить, что Р. Моран действительно реализует критику 
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существование ментальных объектов от их восприятия агентом при помощи 

интроспекции. Р. Моран, критикуя такой реализм, приводит в пример известное 

представление о том, что восприятие той или иной эмоции агентом изменяет саму 

эмоцию: «Интерпретация от первого лица эмоционального состояния призвана 

играть роль в конституировании тождества этого состояния»
214

. Другими словами, 

он настаивает на концептуальной зависимости между ментальным состоянием 

агента и проводимой им интерпретацией этого состояния. При иной 

формулировке агентом того, в каком состоянии он находится, изменяется и само 

состояние агента.  

Смысл интерпретации Р. Моран видит в том, что рациональный агент 

корректирует свои первопорядковые убеждения в зависимости от своих 

второпорядковых убеждений: «Если я являюсь полностью рациональным, то мои 

первопорядковые убеждения будут чувствительны к моим второпорядковым 

убеждениям о них, и они будут изменяться соответствующим образом. Я могу 

обнаружить, что некоторый набор моих убеждений противоречив, или 

подозревать, что моё конкретное убеждение является результатом предубеждения 

или неблагоразумия, или в крайнем случае – вообще просто-напросто ложно. Мои 

первопорядковые убеждения тогда изменятся в соответствии с моей 

интерпретацией их. За это ответственность лежит на том факте, что это описание 

для меня является не просто описанием, а таким описанием, к которому я 

привержен. Именно моё согласие на эту интерпретацию, моё изменённое 

убеждение о моей эмоции, имеет своим следствием трансформацию этой 

эмоции»
215

. Признание данной зависимости равнозначно признанию того, что 

интерпретация агентом своих ментальных состояний – которая как раз 

происходит в рамках второпорядковых убеждений – конституирует эти 
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ментальные состояния. Фактически Р. Моран противопоставляет интерпретацию 

картезианскому по своей природе описанию, предполагающему наличие 

независимо существующего ментального состояния, которое возможно описать 

объективным образом.  

Также следует отметить, что второпорядковые убеждения агента 

выполняют объяснительную функцию не только для третьих лиц, но и для самого 

агента. Процесс самоинтерпретации, в котором агент определяет, в каком 

ментальном состоянии он находится, кардинальным образом отличается от 

процесса интерпретации того, в каких ментальных состояниях находятся другие 

агенты, так как в последнем случае отсутствует обозначенная ранее зависимость 

первопорядковых убеждений от убеждений второпорядковых: «Факты о 

ментальной жизни человека связаны с тем, как он их интерпретирует, и я 

предполагаю, что в этом имеется элемент необходимости, который отражает 

основное различие между возможными отношениями к самому себе и к другим, 

но так же и то, что эта связь не имеет места, так как самоинтерпретация в любом 

случае логически конституирует свой объект»
216

. 

Таким образом, становится ясно, что ведущую роль в конституировании 

ментальных состояний Р. Моран отводит самому агенту-носителю этих 

ментальных состояний. Этот факт также подчёркивает антикартезианский аспект 

его концепции, поскольку в картезианстве, как уже было отмечено ранее, агент 

выступает как бы пассивным наблюдателем своих ментальных состояний, 

которые существует до момента начала агентом процесса их интроспекции. В 

практической установке активность агента в процессе приобретения знания о 

своих ментальных состояниях позволяет утверждать, что у него имеется 

перспектива от первого лица в отношении этих состояний. В то же время в 

теоретической – картезианской – установке перспектива агента в отношении его 

ментальных состояний практически ничем не отличается от перспективы третьего 

лица, в которой основная деятельность агента состоит в незаинтересованном 

наблюдении и описании происходящих в нем ментальных состояний.  
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Агент, с точки зрения Р. Морана, это всегда рациональный агент: «Быть 

рациональным агентом отчасти состоит в том, чтобы быть способным подвергать 

рассмотрению свои установки так, чтобы это влияло на то, какой является 

установка»
217

. Рациональный агент, таким образом, занимает практическую 

установку по отношению к своим ментальным состояниям: для ответа на вопрос о 

своих убеждениях, он обращается к тому, каково положение дел в мире, а для 

ответа на вопрос о своих желаниях – к тому, что имеет смысл желать, и может 

принести удовлетворение его желанию. Так как практическая установка агента 

предполагает обращение агентом внимания на содержание своих 

первопорядковых высказываний о некотором положении дел в мире, то, исходя из 

того, каким агенту видится это положение, он принимает решение о том, что ему 

«делать», а именно какое ментальное состояние ему следовало бы иметь, и на 

основании этого решения приписывает себе наличие определенного ментального 

состояния. Принятие агентом такого решения равнозначно признанию агентом 

своей ответственности за то, что именно он считает истинным, то есть что он 

полагает в качестве некоторого положения дел: «Считать себя в состоянии 

задаваться таким видом вопросов о своём убеждении или интенции и давать на 

них ответы означает считать себя в состоянии делать нечто истинным самим 

фактом ответа на эти вопросы»
218

.  

Следовательно, Р. Моран трансформирует процедуру прозрачности 

Г. Эванса так: для того чтобы ответить на вопрос, есть ли у агента убеждение в 

некотором положении дел, агент должен задать вопрос – естественно, 

обращённый «вовне» себя – есть ли у него рациональные причины для того, 

чтобы быть убеждённым в этом положении дел? Та же самая процедура 

применяется, если речь идёт об эмоциях или чувствах агента. Так, для того чтобы 

агент мог ответить на вопрос, желает ли он съесть мороженое, ему необходимо 

задать себе вопрос о том, имеются ли у него рациональные причины для того, 

чтобы иметь желание съесть мороженое.  
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Вследствие такой трансформации в версии новой теории прозрачности 

Р. Морана изменяется и способ обоснования основного правила приписывания 

агентом себе ментального состояния: «Поскольку я воспринимаю себя как 

рационального агента, моя осведомлённость о моем убеждении – это моя 

осведомлённость о том, что я привержен истинности убеждения, привержен к 

чему-то, что превосходит любое описание моего психологического состояния»
219

. 

В результате знание агента о своих ментальных состояниях предстаёт как 

принимаемое агентом решение о наличии или отсутствии у него причин для того, 

чтобы находиться в этих состояниях. Принятие решения, сопровождаемое 

процессом размышления и выбора подходящих рациональных причин, 

происходит тогда, когда агент занимает практическую установку в отношении 

своих ментальных состояний.  

Поскольку решение агента о том, в каком ментальном состоянии он 

находится, может быть принято только им самим, то практическая установка 

агента объясняет привилегированный доступ, которым агент обладает по 

отношению к своим ментальным состояниям. Привилегированный доступ, с 

позиции Р. Морана, представляет собой не столько эпистемическую привилегию, 

сколько практическую: агент обладает преимуществом в знании своих 

ментальных состояний, так как именно он несёт ответственность за свои 

ментальные состояния в зависимости от того, какими мотивами оправдывает 

принятие этих состояний.  

Резюмируя концепцию Р. Морана в контексте её антикартезианской 

направленности, можно сделать вывод о том, что основной посыл его критики 

состоит в том, что ментальные состояния не обладают предсуществованием до 

того, как агент «обратится» к ним. Отвергая концепцию интроспекции как 

«внутреннего взгляда» агента, направленного «внутрь» себя с целью обнаружения 

и наблюдения за своими независимо существующими ментальными состояниями, 

Р. Моран обращает внимание на то, что отказ от данной концепции должен 

сопровождаться её заменой на практическую концепцию. В такой концепции 
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важное место занимает способность агента быть рациональным – то есть иметь 

способность к нахождению рациональных причин, по которым ему следовало бы 

находиться в определенном ментальном состоянии. Такой процесс рационального 

обоснования наличия у себя ментального состояния сродни конституированию 

этого состояния, что означает, что в отличие от модели картезианского знания о 

себе в концепции Р. Морана ментальное состояние зависит от агента, и 

фактически в его формировании агент принимает непосредственное участие.  

Именно благодаря тому, что Р. Моран признает роль агента в формировании 

ментального состояния, ему удаётся избавиться от обозначенной в предыдущем 

параграфе проблемы, возникающей в новой теории прозрачности. Это происходит 

за счёт того, что в его концепции нет необходимости проводить разграничение 

между ментальным состоянием самим по себе, которое существует до момента 

обращения агента к нему в процессе интроспекции и предшествует 

последующему (возможному) высказыванию агента о нем, и ментальным 

состоянием в сам момент интроспекции и/или момент высказывания. Агент, 

согласно Р. Морану, принимает решение о том, в каком состоянии ему следует 

находиться, и это решение конституирует ментальное состояние именно в момент 

принятия решения.  

Однако стоит признать, что такая идея Р. Морана носит достаточно 

радикальный характер, так как из неё следует, что ментальных состояний самих 

по себе не существует
220

. В данном случае речь идёт не о том, что агент 

существует в своеобразном режиме «зомби» и вообще не имеет ментальных 

состояний в смысле определенных последовательностей мозговой активности 

данного агента. Это отрицание ментальных состояний агента не на 
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онтологическом уровне, а на эпистемологическом
221

. Другим словами, речь идёт 

только о том, что такое следствие концепции Р. Морана – а именно, признание 

отсутствия ментальных состояний до момента начала процесса размышления 

агента над тем, какое из них ему следовало бы иметь – подразумевает собой, что 

ментальные состояния осознаются агентом только тогда, когда начинается этот 

процесс рационального размышления, и поэтому не существуют для него до этого 

момента. Это достаточно опасное следствие для любой концепции знания о себе, 

и для концепции Р. Морана в том числе, поскольку оно означает, что агенту 

больше нечего знать, раз он сам конструирует свои ментальные состояния. Задача 

агента отныне трактуется не как приобретение знания о своих ментальных 

состояниях, а как их конструирование, как поиск рациональных причин для того, 

чтобы приписать себе то или иное ментальное состояние, которое было бы 

наиболее логично приписать в данных условиях.  

Проблематичным оказывается и то, что сам процесс подбора агентом 

рациональных причин для определения того, следует ли ему приписать себе 

ментальное состояние или нет, должен рассматриваться как отдельное ментальное 

состояние, в котором находится этот агент. Именно это ментальное состояние – 

состояние обнаружения «вовне» себя рациональных причин приписать себе 

какое-то ментальное состояние – ответственно за конструирование того 

ментального состояния, в котором якобы находится агент, и знание о котором он 

приобретает. Но в таком случае возникает закономерный вопрос о том, может ли 

претендовать концепция Р. Морана на статус теории знания о себе, если по факту 

основной объект этой теории – знание о себе – оказывается удалённым из неё: 

агент ничего не знает о своих ментальных состояниях, он только решает, какое 

состояние ему рационально иметь, а какое нет. В таком случае следовало бы вести 

речь не о теории знания, а о теории принятия решений, а сама проблема знания о 

себе в её стандартном формате должна рассматриваться как псевдопроблема.  
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К предлагаемой Р. Мораном процедуре определения того, как агент 

приобретает знание о своих ментальных состояниях, также имеется несколько 

вопросов. Во-первых, многих философов (А. Бёрн, Б. Гёртлер, Д. Финкельштейн, 

С. Шумейкер) смущает её откровенно рационалистический характер, который, по 

мнению Т. Кармана, проявляется, прежде всего, в том, что при описании того, как 

возможно знание о себе, Р. Моран неосознанно отдаёт предпочтение убеждениям 

над другими ментальными состояниями (хотя и не сводит последние к первым). 

Связь рационалистичности и практической установки также критикуется 

Т. Карманом. Он подчёркивает, что «существует другой способ активного участия 

в формировании собственных эмоций через попытку артикуляции и 

самоинтерпретации, и он состоит в фокусировании, уточнении и, так сказать, 

культивировании своих чувств посредством их искреннего выражения. Смысл не 

в том, чтобы решить, как мне следует себя чувствовать, а в том, чтобы прояснить, 

как я себя действительно чувствую, позволив моим эмоциям принять форму и 

обрести свой голос в том, что я говорю и делаю»
222

.  

Во-вторых, подозрения вызывает полагаемая Р. Мораном взаимосвязь 

условия прозрачности и рациональности. Так, Дж. Уэй
223

 утверждает, что 1) 

возможны такие рациональные установки агента, которые не являются 

прозрачными для него, и 2) возможно, что иррациональные установки, которые не 

являются прозрачными для агента, также могут способствовать приобретению им 

знания о себе. Наличие этих двух возможностей входит в противоречие с 

утверждаемой Р. Мораном идеей о том, что рационально принятое решение 

агента о том, какое ментальное состояние ему следовало бы иметь, автоматически 

делает это состояние прозрачным для агента и тем самым позволяет агенту иметь 

знание о нем. Это противоречие, с точки зрения Дж. Уэя, должно указывать на то, 

что либо прозрачность, либо рациональность не являются основными 

составляющими знания о себе. Однако защитить Р. Морана от этого возражения 

представляется достаточно лёгким делом: существенным свойством понятия 
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рациональность должна являться его прозрачность для агента, чтобы он при 

случае мог предоставить основания для своих поступков. Нельзя утверждать, что 

агент поступает рационально, если его поступки только случайным образом 

согласуются с тем, как в социуме определяются рациональные поступки, и он не в 

состоянии предоставить основания совершения своего поступка. По этой причине 

иррациональные установки агента в концепции Р. Морана не могут привести к 

тому, чтобы агент мог что-либо знать о них – агент просто не в состоянии 

предоставить основания для того, чтобы находиться в этих установках. 

Что же касается критики Р. Мораном модели картезианского знания о себе, 

то её успешность также может быть поставлена под вопрос. Так, Х. Корби 

отмечает, что, несмотря на попытку Р. Морана дистанцироваться от этой модели 

за счёт смещения акцента с теоретического рассмотрения знания о себе на 

практическое рассмотрение, его подход всё равно остаётся картезианским в своём 

основании. Под этим основанием Х. Корби понимает определенное отношение 

между пассивностью и активностью в ментальной «жизни» агента: «В 

картезианской модели агент является пассивным, когда он поддаётся страстям 

(passions), или когда он созерцает свои психологические диспозиции и 

формулирует их с теоретической точки зрения; тогда как активным агент 

является, когда он формирует интенцию, принимает решение и стремится 

выполнить его, несмотря на сопротивление его страстей»
224

. Соотношение этих 

двух способов существования ментальной жизни агента – активности и 

пассивности – конституирует понятие самости в картезианстве, где 

предполагается, что агент находится в подлинном отношении к своей самости 

тогда, когда он действует разумно, и агент отчуждён от своей самости тогда, 

когда на его действия оказывают влияние страсти. Именно в этом моменте 

Х. Корби и видит взаимосвязь между картезианской идеей самости и идеей 

Р. Морана о взаимоотношении теоретической и практической установок в жизни 

агента. Стоит отметить, что его замечание Р. Морану обоснованно и 
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свидетельствует в пользу того, что критика картезианства последним оказалась 

проведённой лишь поверхностно, без обращения к методологическим основаниям 

критикуемой им модели. 

Резюмируя, можно сказать, что критика Р. Мораном модели картезианского 

знания о себе за счёт попытки смены теоретической – картезианской – установки 

на практическую – антикартезианскую – не может считаться удовлетворительной. 

С одной стороны, в её наиболее радикальной форме она ведёт к разрушению 

самой идеи знания о себе, а с другой, её скрытые методологические допущения 

сходны с картезианским пониманием знания о себе.  

 

3.4 Критика представления о высказываниях агента как об 

интроспективных отчётах о своих ментальных состояниях 

 

Факт того, что феномен знания о себе чаще всего предстаёт в виде 

высказываний агента о своих ментальных состояниях, стал отправной точкой для 

развития такого направления в аналитической философии как экспрессивизм
225

. 

Знание о себе экспрессивизм предлагает рассматривать через понятие 

признательного убеждения – такого высказывания агента, в котором он 

приписывает себе нахождение в определенном ментальном состоянии в данный 

момент времени. Именно в специфике признательных утверждений и заключается 

проблема знания о себе, то есть проблема поиска такого способа объяснения 

данной специфики, который наиболее адекватным образом мог бы объяснить 

отличительные свойства таких утверждений. 
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Согласно сторонникам экспрессивизма, специфика признательных 

утверждений заключается в следующих трёх характеристиках
226

: 1) 

непосредственность – признательные утверждения не основаны ни на 

наблюдении агента за своими ментальными состояниями, ни на умозаключении 

агента; 2) репрезентативность – признательные утверждения репрезентируют 

суждения, которые агент выносит о случайном положении дел в мире; 3) 

эпистемическая надёжность – признательные утверждения гарантированно 

истинны и не подвержены ошибкам, что означает, что они обладают большей 

эпистемической надёжностью, чем те высказывания агента, которые он делает на 

основании наблюдений и умозаключений.  

Объяснение этих отличительных свойств признательных утверждений в 

картезианстве происходит за счёт постулирования особого способа знания 

агентом своих ментальных состояний – интроспекции, а также признания тезиса о 

привилегированном доступе агента к своим ментальным состояниям и тезиса о 

приватности ментальных состояний. При таком подходе признательные 

утверждения рассматриваются как интроспективные отчёты агента о наблюдении 

за приватной и доступной только ему реальностью его ментальных состояний. 

Эти отчёты с необходимостью считаются истинными, так как у агента имеется 

надёжный метод интроспекции, обеспечивающий отчётам эту истинность. 

Д. Бар-Он критикует картезианский способ объяснения эпистемической 

надёжности признательных утверждений за то, что этот способ основывается на 

допущении необходимой семантической успешности местоимения «Я» при 

выборе объекта своей референции
227

. Схожее утверждение можно обнаружить 

ещё у Э. Энском, которая пришла к выводу, что концепция «Я» у Р. Декарта была 

референциальной, то есть такой, которая предполагала включение этого 

местоимения в множество других референциальных выражений, нуждающихся в 

объекте для референции для правильного функционирования в языке. Дабы 

сохранить развиваемую им логику единообразия природы субъектов и 
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предикатов, Р. Декарту пришлось выбрать референтом местоимения «Я» 

нематериальное Эго
228

. Д. Бар-Он разделяет интерпретацию Э. Энском и 

уточняет, что в картезианстве успешность референции «Я» обусловлена 

привилегированном доступом агента к своим ментальным состояниям, благодаря 

чему агент всегда может безошибочно идентифицировать себя как объект (Эго), 

которому необходимо приписать наличие ментальных состояний. Однако так как 

в картезианстве «Я» функционирует в качестве имени, то его, как и любое 

референциальное выражение, возможно использоваться неверно с семантической 

точки зрения, то есть возможно использовать «Я» для указания не на того агента, 

который является носителем ментальных состояний. Сама Д. Бар-Он именует эту 

возможность как возможность семантической дистанции между правильным и 

неправильным употреблением какого-либо понятия. Но картезианская концепция 

не предполагает такой возможности, что позволяет поставить под вопрос 

рассмотрение «Я» в качестве такого референциального выражения.  

Точно так же, по мнению Д. Бар-Он, обстоит дело и с ментальными 

состояниями в картезианстве. В частности, с ощущениями: в картезианстве 

отсутствует эпистемический интервал между ощущениями, которые агент 

испытывает, и его высказываниями об этих ощущениях, что приводит к тому, что 

агент не может ошибаться в том, испытывает он, например, холод или нет
229

. 

Опираясь на аргумент Л. Витгенштейна против индивидуального языка, Д. Бар-

Он приходит к выводу, что «недостаток эпистемического интервала, 

необходимого для обеспечения подлинной c логической точки зрения 

приватности, подрывает семантический интервал, требуемый для 

лингвистической референции»
230

. Это означает, что можно поставить под вопрос 

картезианский тезис о приватности ментальных состояний, так как указывать в 

языке на такие состояния становится невозможным, а также поставить под вопрос 

наличие у знания о себе такого свойства как самоподтверждаемость.  
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Два вышеприведённых недостатка картезианского объяснения 

эпистемической надёжности высказываний агента о своих ментальных 

состояниях – постулирование Эго в качестве безошибочного референта для 

местоимения «Я» и признание ментальных состояний агента приватными – 

мотивируют Д. Бар-Он к поиску иного способа объяснения отличительных 

свойств знания о себе
231

. Так, она полагает, что «источником отличительной 

надёжности признательных утверждений – тем, что ответственно за надёжность 

при приписывании этих утверждений – является их выразительный (expressive) 

характер»
232

. Признательные утверждения, таким образом, предлагается 

рассматривать как такие акты агента, которые не сообщают о его ментальных 

состояниях (то есть не представляют собой интроспективные отчёты о 

ментальных состояниях), а напрямую выражают их
233

. Структура признательных 

утверждений в таком случае представляет собой высказывание агента об 

индивиде, которому приписывается наличие некоторого ментального состояния, и 

этим индивидом является он сам. Возможность агента делать такие 

признательные утверждения заключается в том, что у агента имеется способность 

к выражению.  
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Д. Бар-Он также анализирует и существующие антикартезианские способы 
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себе, на самом деле не могу объяснить, почему мы приписываем агентам авторитетность в 

отношении высказываний о своих ментальных состояниях, так как у нас отсутствуют 

теоретические средства для вынесения подобных суждений, что значит, что мы приписываем 

агентам данную авторитетность случайным образом. Концепцию Р. Морана Д. Бар-Он тоже 

находит неудовлетворительной, так как помимо того, что ему не удалось объяснить 

авторитетность неинтенциональных признательных утверждений, он также не смог объяснить и 

то, каким образом мы приписываем авторитетность высказываниям других агентов об их 

ментальных состояниях.
 

232 
Bar-On D. Speaking My mind. Expression and Self-knowledge. P. 23.

 

233 
См. Ibid.

 



143 

Преимуществом развиваемой Д. Бар-Он экспрессивистской концепции 

знания о себе, по её мнению, является тот факт, что эта концепция сохраняет два 

основных принципа, требуемых для построения адекватной теории знания о себе: 

принцип семантической непрерывности и принцип эпистемической асимметрии. 

Под первым принципом имеется в виду, что признательные утверждения 

обладают такой же логико-семантической структурой, как и любые другие 

высказывания, в которых агенту приписывается наличие какого-либо свойства, 

что означает, что признательные утверждения могут иметь истинное или ложное 

значение. Под вторым принципом понимается наличие эпистемических различий 

между признательными утверждениями и любыми другими высказываниями 

(приписыванием ментальных состояний другим агентам, самому себе в 

прошедшем времени, проприоцептивными отчётами и т. д.)
234

.  

Именно принцип эпистемической асимметрии требует объяснения в рамках 

разработки теории знания о себе. Однако если в рамках этого принципа пытаться 

отказаться от идеи о том, что признательные утверждения не являются 

интроспективными отчётами, то они не должны рассматриваться как 

высказывания, у которых можно установить истинность или ложность, что 

означает отказ от принципа семантической непрерывности. Задачу примирения 

между собой этих двух принципов и ставит для себя Д. Бар-Он. Особое внимание 

принципу эпистемической непрерывности она уделяет как раз для того, чтобы 

преодолеть наследие философских воззрений Л. Витгенштейна. Речь идёт о том, 

чтобы преодолеть представление о том, что раз признательные утверждения 

должны рассматриваться по аналогии с естественными выражениями ментальных 

состояний агентом (наподобие крика, плача, смеха и т. д.), то точно так же, как 

эти естественные выражения, они не должны иметь истинностного значения. 

Экспрессивизм самого Л. Витгенштейна достаточно радикален: если агент стонет 

от боли, то он в действительности ничего не утверждает о том, что он находится в 

ментальном состоянии боли, и его стон не подлежит оценке на истинность или 
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ложность. Точно так же необходимо подходить и к рассмотрению языкового 

выражения агента, которое замещает непосредственный стон. Высказывание 

агента «мне больно» не является утверждением, и поэтому не может быть ни 

истинным, ни ложным; оно выполняет точно такую же функцию, как и стон – 

выражает ментальное состояние агента.  

Однако такой классический (или как именует его Д. Бар-Он – «простой») 

экспрессивизм фактически устраняет феномен знания о себе из рассмотрения: 

экспрессивистское объяснение в стиле Л. Витгенштейна стремится сделать 

понятным то, как функционируют высказывания от первого лица, но оно ничего 

не говорит о том, как агент переходит от первопорядковых убеждений («мне 

больно») к второпорядковым («я убеждён, что мне больно»). Фактически это 

означает, что сам механизм формирования знания о себе у агента по-прежнему 

остаётся необъяснённым. Экспрессивизм, который сохраняет 

витгенштейнианскую идею о том, что признательные утверждения должны 

рассматриваться по аналогии с естественным выражением агентом его 

ментальных состояний, но не отказывается от установления их истинности или 

ложности, принято именовать неоэкспрессивизмом.  

Д. Бар-Он предлагает различать три смысла понятия «выражения». Это 

различение она заимствует у У. Селларса, который рассматривал, как 

функционирует глагол «выражать» в контекстах, связанных с 

пропозициональными установками. Так, У. Селларс утверждал, что у этого 

глагола есть три основных смысла
235

: смысл действия («Джон выразил свою 

мысль, что p, сказав…»), смысл причины («высказывание Джона о том, что p, 

выразило его мысль, что p») и логический (или семантический) смысл 

(«высказывание Джона о том, что p, выразило мысль, что p», где под мыслью 

понимается фрегеанская пропозиция).  

Эту идею У. Селларса Д. Бар-Он интерпретирует следующим образом: 

первый смысл – А-выражение – предполагает, что агент выражает своё 
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ментальное состояние посредством совершения какого-либо интенционального 

действия. Это трёхместное отношение, элементами которого выступают 

ментальное состояние, агент-носитель ментального состояния и средство 

выражения
236

. Второй смысл – С-выражение – предполагает, что высказывание 

агента (или его поведение в целом) выражает ментальное состояние агента, 

являясь следствием этого ментального состояния. C-выражение также является 

трёхместным отношением. И третий смысл – S-выражение – заключается в том, 

что предложение выражает некоторую абстрактную пропозицию, будучи её 

конвенциональным представлением. Это двухместное отношение между 

последовательностью слов с определенными значением и их содержанием.  

Для объяснения того, как функционируют в языке признательные 

утверждения, Д. Бар-Он вводит ещё одно разграничение. Это разграничение 

касается того, как понимать признательные утверждения агента: как процесс или 

как результат этого процесса. Признательное утверждение как процесс 

раскрывает сам акт высказывания агента, в то время как признательное 

утверждение как результат раскрывает высказывание, которое сделал агент. С 

учётом этих различий неоэкспрессивистская теория рассматривает признательные 

утверждения как акты агента, которые А-выражают его ментальные состояния, и 

как результаты этих актов, которые S-выражают пропозиции. Таким образом, А-

выражать ментальные состояния может агент, а S-выражать пропозиции – 

предложения. Именно различие в смыслах и способах функционирования 

выражения объясняют эпистемическую асимметрию и семантическую 

непрерывность признательных утверждений: «Делая признательное утверждение, 

субъект совершает акт выражения1 имеющегося у него ментального состояния. В 

момент совершения этого акта субъект выражает своё ментальное состояние 

через признательное утверждение типа "я так зол на него", и точно так же он 

может выразить своё убеждение в том, что p, когда искренне утверждает, что p, 

или выразить одобрение чему-то, сказав "это великолепно", или выразить свой 
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гнев на кого-то, произнеся "он такой придурок!", или своё раздражение, сказав 

"Черт!" Что отличает признательные утверждения от других выразительных 

актов, так это факт того, что результатом признательного утверждения является 

приписывание самому себе наличествующего ментального состояния, при 

котором это приписывание выражает3 наличие данного ментального состояния, 

которое субъект выражает1, когда совершает приписывание самому себе»
237

. 

Таким образом, с точки зрения Д. Бар-Он, высказывания агента о своих 

ментальных состояниях не представляют собой второпорядковые убеждения о 

первопорядковых ментальных состояниях, но предстают как конвенциональные 

выражения ментальных состояний, в которых находится агент. Это подтверждает, 

что экспрессивистская теория знания о себе пытается преодолеть представление о 

высказываниях агента как об интроспективных отчётах, которые по своей 

структуре являются второпорядковыми высказываниями. Во многом концепция, 

которую развивает Д. Бар-Он, укладывается в рамки теории речевых актов
238

, так 

как в ней предполагается, что речевой акт агента – высказывание о ментальном 

состоянии – является откровенным тогда и только тогда, когда у агента 

наличествует данное ментальное состояние, и он выражает его в данном акте.  

Следует отметить, что признательное утверждение, в котором выражается 

ментальное состояние агента, не участвует в конституировании и изменении этого 

ментального состояния, как это имеет место как у Р. Морана. В отличие от такого 

подхода Д. Бар-Он придерживается реализма относительно существования 

ментальных состояний агента: «Согласно метафизическому взгляду, который я 

имела в виду, ментальные условия, выражаемые признательными утверждениями, 

в целом не зависят от собственных суждений субъекта. Быть в ментальном 

состоянии – это одно; выносить суждение о нахождении в этом ментальном 

состоянии – другое. Ничто в неоэкспрессивистском подходе не предполагает 

зависимости от идеи, что ментальные состояния, относительно которых можно 
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высказать признательные утверждения, являются состояниями, чьё 

существование требует, чтобы субъект выносил суждение (или считал в 

отношении себя) о том, что он находится в этом состоянии»
239

. 

Несколько иной экспрессивистский подход к знанию о себе развивает 

Д. Финкельштейн. Для него, как и для Д. Бар-Он, преимущественный интерес 

состоит в объяснении феномена авторитетности высказываний агента от первого 

лица. Он описывает этот феномен следующим образом: «(1) Если вы желаете 

узнать, в каком ментальном состоянии, я нахожусь, то обычно я лучше всего 

подхожу на роль того, кому надо адресовать этот вопрос; и (2) по всей видимости, 

психологические приписывания самому себе, как правило, не основаны на 

бихевиористских свидетельствах»
240

. По сути, Д. Финкельштейн приравнивает 

авторитетность к ассерторическому суждению, так как последнее может быть 

истинным или ложным. 

Авторитетность высказываний агента от первого лица связывается 

Д. Финкельштейном с понятием выражения, интерпретацию которого он так же 

находит у Л. Витгенштейна. Высказывания агента о своих ментальных 

состояниях обладают авторитетностью именно потому, что они являются 

выражением ментальных состояний агента. Вслед за Л. Витгенштейном он 

утверждает, что психологические приписывания самому себе замещают 

естественные проявления ментальных состояний агента.  

Однако в отличие от Д. Бар-Он Д. Финкельштейн видит неразрывную связь 

между ментальным состоянием и его выражением: выражение само по себе не 

способно объяснить, почему мы доверяем высказываниям агента о самом себе. 

Только если признать, что ментальное состояние и его выражение формируют 

единый комплекс, в котором одно не существует без другого, можно спастись от 

грубого бихевиористского отрицания наличия «внутреннего» мира ментальных 

состояний у агента и в то же время не впасть обратно в картезианское 

представление о доминировании «внутреннего» над «внешним». 
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Д. Финкельштейн отрицает возможность рассматривать отношения ментального 

состояния агента и его выражения (естественного или языкового) как причинно-

следственные отношения: желание приготовить себе бутерброд не является 

следствием ментального состояния желания принять пищу. Их отношения 

следует описывать только как отношения выражения, а именно как такие 

отношения, в которых одно – выраженное – существует в режиме проявления 

другого – выражаемого. Это означает, что фактически Д. Финкельштейн 

отвергает идею Д. Бар-Он о том, что в признательном утверждении агент А- или 

C-выражает ментальное состояние, в котором он находится. 

Однако при этом Д. Финкельштейн не отказывается от правила 

прозрачности, сформулированного Г. Эвансом. Он предлагает рассматривать 

высказывание агента «я убеждён, что p» и «p» как два разных способа агента 

выразить своё одно и то же ментальное состояние убеждения в том, что p
241

. 

Точно так же обстоит дело и с другими ментальными состояниями: стон агента и 

высказывание агента «мне больно» являются двумя разными способами 

выражения его ментального состояния боли. И для того чтобы агент мог выразить 

своё ментальное состояние, ему нет необходимости прибегать к 

интроспективному – или детективистскому, как именует его Д. Финкельштейн – 

способу, дабы сначала обнаружить своё ментальное состояние, а затем сделать 

высказывание о нем.  

Резюмируя неоэкспрессивистскую концепцию знания о себе в аспекте её 

критики картезианской традиции, следует указать на то, что признание того, что 

высказывания агента о своих ментальных состояниях являются не отчётами об 

этих состояниях, а их прямыми выражениями, можно рассматривать как попытку 

указать на недостатки методологического аспекта модели картезианского знания 

о себе. Это указание так же, как у сторонников теории новой прозрачности и 

конститутивной теории, имеет направленный «вовне» агента характер; именно по 

этой причине никто из неоэкспрессивистов не отказывается от правила 
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прозрачности Г. Эванса. Связано это, прежде всего, с тем, что само понятие 

выражения предполагает направленность «вовне»: выражать означает делать 

недоступное доступным для других агентов. Однако эта направленность покоится 

на пресуппозиции того, что необходимо признать концептуальный дуализм 

«внутреннего» и «внешнего». Этот дуализм существует в картезианстве, и во 

многом он является более важным для представления картезианской концепции, 

чем собственно онтологический дуализм ментального и физического. Сами 

неоэкспрессивисты отвечают на это возражение тем, что пересмотра отношений 

между «внутренним» и «внешним», которое они осуществляют посредством 

замены причинно-следственного отношения между ментальным состоянием и 

высказыванием о нем на отношение выражения, достаточно для того, чтобы 

избавиться от картезианского наследия. 

По всей видимости, такой ответ на возражение не решает проблемы, так как 

неоэкспрессивизм сохраняет потребность в признании ментальных состояний как 

существующих «внутри» агента для того, чтобы утверждать, что агент выражает 

не приписываемые себе убеждения о своих ментальных состояниях, а сами 

ментальные состояния. Это связано, прежде всего, с тем, что для того чтобы нечто 

могло стать выраженным – то есть стать доступным для наблюдения извне – это 

нечто должно существовать в качестве выражаемого – то есть скрытого и 

недоступного для наблюдения извне. Следовательно, для того чтобы 

неоэкспрессивист мог утверждать, что признательные утверждения агента 

являются выражениями его ментальных состояний, ему необходимо признавать 

не только то, что ментальные состояния существуют – то есть занимать позицию 

реализма – но и то, что ментальные состояния существуют приватным образом, 

что как раз характерно для картезианской метафизики. Тот факт, что в основании 

неоэкспрессивистской концепции знания о себе обнаруживаются метафизические 

постулаты картезианства, доказывает, что критика картезианства 

неоэкспрессивистами не может рассматриваться как полностью успешная.  

Более того невозможно не поставить вопрос о том, действительно ли 

неоэкспрессивизм может претендовать на статус теории знания о себе. Иными 
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словами, является ли знание о себе основным объектом, на объяснение специфики 

которого направлены усилия неоэкспрессивистов? Ответ на этот вопрос, к 

сожалению, отрицательный. Хотя и Д. Бар-Он, и Д. Финкельштейн утверждают, 

что только те ментальные состояния, о которых у агента имеется 

осведомлённость – то есть осознаваемые ментальные состояния – могут быть 

выражаемыми, это не помогает прояснить, как осознание своих ментальных 

состояний приводит агента к приобретению знания о них. Как отмечает 

Б. Гёртлер, «хочется знать, как такой вид осведомлённости – такой, который не 

требует эпистемического "усилия" – может эпистемически вносить свой вклад в 

приписывания ментальных состояний самому себе»
242

. Но именно этого 

неоэкспрессивисты объяснить и не могут. 

Также у неоэкспрессивистов возникает проблема с объяснением и самого 

знания о себе: если признательные утверждения выражают ментальные состояния 

агента, а не его убеждения об этих состояниях, то нельзя говорить о том, что агент 

знает, что он находится в определенном ментальном состоянии, так как для того, 

чтобы агент мог знать, что p, ему необходимо иметь убеждение в том, что p. 

Поэтому либо объяснения одних признательных утверждений недостаточно для 

того, чтобы построить теорию знания о себе, либо экспрессивистский подход не 

верен. Уверенность Д. Бар-Он в том, что её концепция решает и эту проблему, 

бесплодна: если вести речь именно о знании о себе, то мы должны либо 

предложить другую дефиницию знания, чтобы избежать обращения к тому, как 

агент приписывает себе убеждения о ментальных состояниях, либо объяснить, как 

агент приписывает себе подобные убеждения
243

. Но именно это и не входит в 

задачу неоэкспрессивистов. 

Ещё одно возражение высказывает А. С. Кабешкин, утверждая, что 

неоэкспрессивисты (в частности, Д. Финкельштейн) рассматривают способность 

агента к выражению своих ментальных состояний как условие приписывания им 

свойства сознательности. Однако, наличие контрпримеров, когда агент может 
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осознавать ментальное состояние, в котором он находится, но не иметь 

возможности выразить его, опровергает наличие этого связи. Вывод из 

рассуждения, предлагаемого А. С. Кабешкиным для демонстрации ошибочности 

неоэкспрессивизма, утверждает, что «сознательность ментального состояния или 

акта не может быть объяснена исключительно посредством указания на любые 

диспозиционные свойства, включая и способность субъекта выражать эти 

состояния или акты»
244

.  

Не вдаваясь в подробный анализ рассуждения самого автора
245

, следует 

отметить, что он все-таки упускает из виду то, что для Д. Финкельштейна 

свойство ментального состояния быть сознательным не является эпистемическим 

понятием и носит практический характер, так как осознаваемость сама 

рассматривается как диспозиция к действию, то есть к выражению. 

Неосознаваемое ментальное состояние – это не такое ментальное состояние, о 

котором «у субъекта нет определенного вида знания, которое могло бы у него 

быть, будь это убеждение сознательным; напротив, это такое убеждение, о 

котором можно сказать, что субъект не способен что-то сделать»
246

. Сам 

Д. Финкельштейн отмечает, что для того, чтобы ментальное состояние считалось 

сознательным, агенту необходимо не только выразить его (как интерпретирует 

позицию Д. Финкельштейна А. С. Кабешкин), но осуществить этот процесс 

выражения посредством приписывания самому себе этого ментального состояния: 

«Отличительной чертой признательных утверждений о ментальном состоянии 

является то, что они позволяют агенту и говорить, что он находится в 

определенном ментальном состоянии, и выражать это ментальное состояние. 

Когда я говорю, что кто-то счастлив, я не выражаю счастье. Когда я улыбаюсь, я 
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Dialogue. 2004. Vol. 43, № 04. P. 713. 
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выражаю счастье, но ничего не говорю о нем. Когда я делаю признательное 

утверждение о том, что я счастлив, я и говорю, что я счастлив, и тем самым 

выражаю своё счастье»
247

. Из этого следует, что понятие приписывания самому 

себе нельзя исключать из рассмотрения концепции Д. Финкельштейна, как это 

делает А. С. Кабешкин.  

Своеобразным итогом анализа успешности антикартезианской критики 

неоэкспрессивистами понятия знания о себе становится утверждение о том, что 

неоэкспрессивистская концепция выглядит достаточно «шаткой» из-за того, что 

она отказывается объяснять взаимоотношения между ментальным состоянием, 

убеждением о нем и знанием, но продолжает использовать традиционное 

определение знания как истинного и обоснованного убеждения. Вследствие этого 

осуществить содержательную критику картезианского представления о том, что 

высказывания агента о своих ментальных состояниях являются не 

интроспективными отчётами, а выражениями ментальных состояний, 

неоэкспрессивистам не удаётся.  
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4 Критика семантического аспекта модели картезианского знания о себе 

 

В данной главе последовательно рассматривается аргументация 

сторонников экстернализма в отношении содержания ментальных состояний. 

Экстернализм, как уже было отмечено в параграфе 1.3, является антиподом 

позиции интернализма в отношении содержания ментальных состояний, истоками 

которого принято считать картезианскую концепцию знания о себе. Основным 

способом критики интернализма в аналитической философии является 

доказательство того, что содержание ментальных состояний агента зависит от 

окружающей его естественной среды и от окружающего его социального мира
248

, 

где языковая практика играет определяющую роль в том, каким образом 

фиксируется не только значение понятий, но и содержание ментальных состояний 

агента. 

 

4.1 Критика представления о независимости содержания ментальных 

состояний от условий природной окружающей среды 

 

Для начала кратко сформулируем, как англоязычные аналитические 

философы обычно представляют себе картезианский аргумент в пользу 

интернализма в отношении ментальных состояний 

(1) У агента имеется привилегированный доступ к содержанию своих 

ментальных состояний, который обеспечивает истинность убеждений агента об 

этих состояниях, в мире.  

(2) Представим себе, что агент оказался в мире2, в котором всемогущий 

Обманщик обманывает агента так, что все убеждения агента об окружающем его 

мире, которые были истинными в мире1 оказываются в мире2 ложными.  

(3) Убеждения агента о своих ментальных состояниях в мире2 истинны.  
                                                           

248 
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зависимость содержания от социальных и языковых факторов – социальным экстернализмом. 

Далее по тексту будут использоваться именно эти устоявшиеся названия.
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(4) У агента имеется привилегированный доступ к содержанию своих 

ментальных состояний, который обеспечивает истинность убеждений агента об 

этих состояниях, во всех контрафактических мирах (из 1, 3). 

(5) Содержание ментальных состояний агента не зависит от изменений 

окружающего его мира (из 2, 4). 

(6) Следовательно, содержание ментальных состояний агента 

индивидуализируется, исходя из внутренне присущих агенту свойств. 

Первая посылка представляет собой тезис о привилегированном доступе 

агента к своим ментальным состояниям. Вторая посылка иллюстрирует 

предлагаемый Р. Декартом пример Бога-обманщика, в котором утверждается 

переход от представимости (мыслимости) к возможности. Третья посылка 

основывается на декартовском принципе самоочевидности мышления («cogito, 

ergo sum»). Промежуточный вывод (4) из (1) и (3) говорит о том, что 

привилегированный доступ агента к своим ментальным состояниям не зависит от 

того, в каком мире находится агент. Следующий промежуточный вывод (5) из (2) 

и (4) фактически доказывает независимость содержания ментальных состояний 

агента от изменений в окружающем его мире. Выводом становится истинность 

тезиса об интернализме в отношении содержания ментальных состояний, суть 

которого состоит в том, что содержание этих состояний индивидуализируется не 

внешними по отношению к агенту факторами, а внутренне присущими этому 

агенту свойствами: «Центральным элементом размышлений Декарта является 

утверждение о том, что существует ряд возможных изменений в мире вокруг нас, 

которые не регистрируются нашим сознанием. Две абсолютно различные 

ситуации могут быть "неразличимы изнутри" <…>: они будут казаться субъекту 

одинаковыми, и он не сможет заметить переход от одной ситуации к другой»
249

.  

Основным аргументом против интернализма является аргумент Х. Патнэма. 

Он предлагает представить следующую ситуацию
250

, которая имеет место в 1750 

г., когда ещё не были сформулированы основные законы химии. Во Вселенной 
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существует Земля и её точный во всех отношениях двойник. Единственное 

отличие между двумя планетами заключается в том, что вся жидкость, по 

внешним свойствам полностью соответствующая жидкости, которую на Земле 

было принято именовать водой, имела химическую формула не H2O, а XYZ. 

Несмотря на то, что жидкость на Двойнике Земли выглядела как вода, водой она 

не являлась: термины естественных видов с необходимостью обозначают 

сущностные свойства, и для воды это свойство отражает формула её химической 

структуры. По этой причине жидкость на Двойнике Земли – это не вода, а 

двойник воды, чьи сущностные свойства фиксируются формулой XYZ.  

Далее Х. Патнэм предлагает представить жителя Земли – Оскара 1 – и его 

двойника Оскара 2 с Двойника Земли. Оскар 1 и Оскар 2 являются абсолютно 

тождественными друг другу в том, что касается их физических свойств и 

ментальных свойств. Последнее означает, что все убеждения Оскара 1 о воде 

имел и Оскар 2 о двойнике воды. Исходя из этого, Х. Патнэм приходит к тому, 

что разница в экстенсионалах терминов естественного вида при тождестве 

ментальных состояний определяет содержание этих ментальных состояний: «Вы 

даже можете предположить, что Оскар 1 и Оскар 2 были точными копиями друг 

друга в отношении внешности, чувств, мыслей, внутренней речи. При этом 

экстенсионалом термина "вода" как в 1750 г., так и в 1950 г. являлось H2O; а 

экстенсионалом термина "вода" на Двойнике Земли как в 1750 г., так и в 1950 г. 

являлось XYZ. Оскар 1 и Оскар 2 понимали термин "вода" по-разному в 1750 г., 

хотя и находились в одном психологическом состоянии <…>. Следовательно, 

экстенсионал термина "вода" (и фактически его "значение", понимаемое в его 

интуитивном преаналитическом использовании) не является само по себе 

функцией психологического состояния говорящего»
251

. 

В 1750 г., когда ещё не было известно о химической структуре воды, ни 

землянин Оскар 1, ни его двойник с другой планеты Оскар 2 не могли отличить 

воду от двойника воды, и тем не менее, говоря о воде, Оскар всегда указывал на 

H2O, а Оскар 2 – на XYZ. Это, по Х. Патнэму, и должно привести к пониманию 
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того, что одно и то же ментальное состояние, в котором находится землянин и 

двойник землянина (например, «Я убеждён, что вода утоляет жажду»), имеет 

одинаковый интенсионал, но различные экстенсионалы. И, следовательно, 

содержание ментального состояния, как и экстенсионал понятия не определяются 

самими ментальными состояниями агента-носителя этих состояний, а 

определяются внешними по отношению к агенту-носителю факторами.  

По сути, экстернализм такого типа, как представляет его Х. Патнэм, 

основывается на утверждении о том, что убеждения агента о терминах 

естественного вида зависят от тождества физических объектов в окружающей 

среде. Фактически, высказывание Оскара 2 о том, что вода прозрачная, отсылает 

не к воде (H2O), а к двойнику воды (XYZ), а значит его убеждение в том, что вода 

прозрачная, имеет другие истинностные условия, чем высказывание Оскара 1 о 

том, что вода прозрачная, ведь он уже отсылает к воде как H2O. Поэтому Оскар 1 

и Оскар 2 фактически никак не могут находиться в одинаковых ментальных 

состояниях: содержание их убеждений зависит от того, какова химическая 

структура объекта, о котором у них имеются убеждения, а это означает, что 

ментальные состояния зависят от условий окружающей среды и характеристик 

объектов, наличествующих в этой среде. 

Таким образом, аргумент Х. Патнэма используется для того, чтобы 

продемонстрировать ложность убеждения интернализма в том, что у агента нет 

необходимости обращаться к внешнему миру для того, чтобы иметь знание о том, 

что (1) у него наличествует некоторое ментальное состояние, (2) у этого 

ментального состояния имеется определенное содержание, (3) каково это 

содержание. Все эти аспекты, согласно интерналистскому подходу, агент может 

знать, исходя только из своих ментальных состояний.  

Аргумент Х. Патнэма первоначально задумывался им для опровержения 

идеи того, что значения слов не зависят от физических (и социальных) факторов 

вне агента, использующего эти слова. Концепция значения, против которой 

направлен аргумент Х. Патнэма, основывалась на трех основных положениях: 

значение не зависит от физических и социальных факторов, значение определяет 
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референцию, и содержание утвердительного предложения определяет его 

истинностные условия
252

. Именно первое положение этой концепции 

подвергается критике Х. Патнэмом, в то время как второе положение является 

одной из центральных, хотя и имплицитных, посылок его собственной позиции. 

Такой вывод делается, исходя из того, что аргумент о Двойнике Земли 

предполагает, что различие в референтах слов (H2О – референт для слова «вода», 

XYZ – для слова «двойник воды») влечет за собой различие в их значениях.  

Аргумент Х. Патнэма в пользу экстерналистского подхода к пониманию 

значения был применён к ментальным состояниям К. МакГинном
253

. Это 

применение основывалось на идее того, что такие ментальные состояния агента 

как убеждения имеют сходную семантическую структуру с утвердительными 

предложениями, а последние, согласно третьему положению вышеупомянутой 

концепции значения, получают условия истинности в зависимости от своего 

содержания. По этой причине аргумент в пользу семантического экстернализма 

можно превратить в аргумент в пользу экстернализма в отношении ментальных 

состояний: «Правильное описание ментальных состояний двух групп говорящих 

касательно различий H2O и XYZ будет включать в себя сами эти вещества; и 

различие этих веществ гарантирует различие в направленных на них ментальных 

состояниях»
254

.  

Т. Бёрдж поддерживает ход К. МакГинна – от экстерналистского подхода к 

значению к экстерналистскому подходу к содержанию ментальных состояний – 

однако уточняет, что в действительности экстернализм в рамках философии 
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сознания, это позиция, которая затрагивает вопрос не о содержании ментальных 

состояний, но о природе самих этих состояний. Это связано с тем, что 

репрезентационное содержание индивидуализирует ментальные состояния, и 

последние отличаются друг от друга в зависимости от внешних для агента 

условий окружающей среды. Т. Бёрдж, таким образом, определяет экстернализм 

трансцендентальным образом: эта позиция вырастает из трансцендентального 

вопроса о том, как возможны ментальные состояния, и ответом на него 

становится утверждение о том, что условиями возможности этих состояний 

являются отношения агента с окружающей его средой. Другими словами, 

экстернализм направлен на поиск «условий, при которых ментальные состояния и 

события могут иметь репрезентационное содержание, которое у них имеется, но 

не природы самого содержания»
255

.  

Т. Бёрдж предлагает рассмотреть ситуацию
256

, при которой у землянина 

Оскара имеется убеждение в том, что вода влажная, а у его двойника Тоскара, 

который живёт на Двойнике Земли, есть убеждение в том, что двойник воды 

влажный. Вода и её двойник не отличаются друг от друга своими внешними 

свойствами (они одинаковы на вкус, цвет и запах, а также имеют одинаковую 

консистенцию), но имеют разные химические структуры: структура воды – H2O, 

структура двойника воды – XYZ. Оскар и Тоскар абсолютно идентичны друг 

другу во всем, что касается внутренне присущих им свойств, но при этом 

содержание их убеждений отличается друг от друга: Оскар имеет убеждение о 

воде, а Тоскар – о двойнике воды. Из этого следует, по мнению Т. Бёрджа, что 

ментальные состояния – в частности, убеждения – зависят от существования 

внешних для агента объектов или, по крайней мере, это существование 

предполагают. Т. Бёрдж отмечает, что его аргументация в пользу экстернализма 

отличается от аргументации Х. Патнэма, так как последний акцентировал 

внимание на различии в экстенсионалах понятий «вода» и «двойник воды», а он 
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сам делает на один шаг больше и приходит к выводу о том, что сами убеждения 

двух агентов оказываются различными
257

.  

Несколько иной аргумент в пользу экстернализма развивает Д. Дэвидсон. 

Он предлагает представить ситуацию, в которой молния ударила в высохшее 

дерево на болоте, рядом с которым он находился. Его тело расщепляется на 

мельчайшие элементы, а высохшее дерево превращается в его точную 

физическую копию – Болотного человека. Болотный человек покидает место 

происшествия, отправляется в дом Д. Дэвидсона, общается с его друзьями, узнает 

их и ведёт себя ровно так же, как вёл бы себя настоящий Д. Дэвидсон, и никто не 

может отличить Болотного человека от настоящего Д. Дэвидсона. Однако 

Д. Дэвидсон утверждает, что на самом деле говорить о том, что Болотный человек 

«узнает» его друзей, «помнит» его дом и т. д. неверно. Болотный человек никогда 

не имел возможности впервые познакомиться с людьми, которые являются 

друзьями Д. Дэвидсона, и слово «дом» для него всего лишь звук без 

определенного значения, которое настоящий Д. Дэвидсон выучил в контексте 

употребления этого слова. Так как узнавать можно лишь тот объект, с которым ты 

предварительно уже имел опыт взаимодействия, Болотный человек не в 

состоянии узнать кого-либо из друзей Д. Дэвидсона, потому что это противоречит 

самому значению слова «узнавать».  

Этот аргумент основывается на идее Д. Дэвидсона о том, что из 

тождественности физических свойств индивидов следует тождественность их 

поведения, но не следует тождественность их интенциональных ментальных 

состояний: Болотный человек тождественен Д. Дэвидсону во внешнем виде и в 

поведении, но не тождественен ему в содержании ментальных состояний. 

Фактически у Болотного человека вообще отсутствует какое-либо содержание 

ментальных состояний, так как у его слов нет значений; в отличие от настоящего 

Д. Дэвидсона он никогда ранее момента своего возникновения не был в контакте 

с окружающей средой, чтобы приобрести значения слов. Этот вывод можно 

                                                           
257

 См. Burge T. Other Bodies // T. Burge Foundations of Mind (Philosophical Essays. Vol. 2). 

Oxford, 2007. P. 87.
  



160 

радикализировать, как это делает, например, П. Дж. Грэхем
258

, и утверждать, что у 

Болотного человека отсутствуют и сами ментальные состояния, так как по 

определению у ментального состояния должно иметься некоторое содержание. А 

это означает, что Болотный человек не имеет ментального вообще и, 

следовательно, не может считаться настоящим двойником Д. Дэвидсона. 

Возражение такого рода нацелено на критику каузальной концепции значения, 

согласно которой агент может указывать на объекты при помощи языка только 

тогда, когда у него имеется определенный опыт взаимодействия с этим объектом.  

Возможным ответом на это возражение может стать указание на то, что 

Болотный человек может вступить в отношения с окружающими его объектами 

(познакомиться с друзьями Д. Дэвидсона, изучить его дом и т. д.) и тем самым 

приобрести содержание для своих ментальных состояний. Это позволит ему в 

итоге иметь такие же «подлинные» убеждения, какие были у самого 

Д. Дэвидсона. Однако такой ответ не доказывает, что два агента с разной 

историей взаимодействия с окружающими объектами имеют одинаковые 

значения слов и, как следствие, обладают одинаковым содержанием ментальных 

состояний. Этот ответ может привести только к тому, чтобы Болотный человек 

считался человеком, имеющим ментальные состояния с определенным 

содержанием, но то ли это самое содержание, что было у ментальных состояний 

Д. Дэвидсона, мы по-прежнему утверждать не в состоянии.  

Однако на самопротиворечивость аргумента Д. Дэвидсона указывает 

Е. В. Борисов, отмечая, что одной из пресуппозиций этого аргумента является 

идея Д. Дэвидсона о том, что слова приобретают своё значение в процессе 

коммуникации между говорящим и слушающим, то есть тогда, когда слушающий 

интерпретирует слова говорящего на основании более или менее постоянного 

речевого поведения последнего. Эта пресуппозиция входит в противоречие с 

основным выводом аргумента, так как последовательное употребление различных 

слов Болотным человеком ведёт к тому, что они могут быть поняты слушателями, 
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а это понимание и является, по сути, той инстанцией, которая наделяет слова 

значением и, как следствие, ментальные состояния – содержанием
259

. 

Аргумент Д. Дэвидсона также основывается на его представлении о 

природе ментальных состояний в целом. Он пытается совместить и идею того, что 

ментальные состояния существуют «внутри» агента, и идею того, что содержание 

этих состояний детерминировано внешними по отношению к агенту объектами: 

«Я думаю, что такие состояния являются "внутренними" в том смысле, что они 

тождественны телесным состояниям, и поэтому идентифицируемы без отсылки к 

объектам или событиям вне тела; в то же время эти состояния "не 

индивидуалистичны" в том смысле, что они могут быть – и обычно есть – 

частично идентифицированы посредством причинно-следственных отношений с 

событиями и объектами вне субъекта, чьими состояниями они являются»
260

. 

Однако в отличие от аргумента Т. Бёрджа аргумент Д. Дэвидсона нацелен на 

демонстрацию зависимости содержания ментальных состояний от внешних 

условий с позиции самого агента – его личной истории взаимоотношения с 

объектами окружающей среды. У Т. Бёрджа, в аргументации преобладает позиция 

сообщества. Схожую отчасти мысль высказывает и Г. С. Рогонян: «Несмотря на 

сходство этих позиций, социальный экстернализм Бёрджа является скорее 

анонимным, рассматривая "я", т. е. лингвистические и когнитивные способности 

индивида, как часть "мы", сообщества. Тогда как социальный экстернализм 

Дэвидсона является скорее персональным, рассматривая "я" как полноправного 

участника коммуникации с "ты"»
261

.  

Резюмируя изложенные аргументы сторонников экстернализма в 

отношении содержания ментальных состояний, можно отметить, что, во-первых, 

все они строятся на допущении логической возможности нетождественности 

ментальных свойств агентов при тождественности их физических свойств, во-

вторых, эти аргументы предполагают тождественность между физическими 
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свойствами агента и его поведением, вследствие чего никто не может отличить 

оригинального агента от его двойника, в-третьих, в этих аргументах допускается 

только один из способов определения содержания ментальных состояний – либо 

способ a priori, либо способ a posteriori, в-четвертых, пресуппозицией таких 

аргументов является концептуальное разграничение на «внутреннее» и «внешнее» 

(по отношению к агенту).  

Одним из основных возражений аргументам в пользу экстерналистского 

подхода является их вроде бы очевидное следствие: экстернализм в отношении 

содержания ментальных состояния не совместим с тезисом о привилегированном 

доступе агента к своим ментальным состояниям. Первым обратил на это 

внимание М. МакКинзи: «Находится ли человек в данном когнитивном состоянии 

или нет определяется внешними факторами, которые сам человек может знать 

только посредством эмпирического исследования. Кажется, что в таких случаях у 

человека не будет возможности знать a priori, что он находится в данном 

ментальном состоянии»
262

. Несовместимость этих двух тезисов принято считать 

угрозой самому знанию о себе, так как отсутствие у агента привилегированного 

доступа к содержанию своих ментальных состояний означает, что у него нет 

знания о своих ментальных состояниях, которое бы имело некоторую специфику 

по сравнению со знанием других объектов.  

Тем не менее большинство аналитических философов, выступающих 

против интернализма, не видели причин считать экстернализм позицией, 

отрицающей возможность знания о себе
263

. Попытка сохранить оба этих тезиса 
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именуется компатибилистским решением, обоснованность которого, однако, 

часто подвергается сомнению. 

Так, уже упомянутый М. МакКинзи рассматривает аргументы Д. Дэвидсона 

и Т. Бёрджа и утверждает, что их варианты ответа на вопрос о содержании 

ментальных состояний агента входят в противоречие с тезисом о 

привилегированном доступе, чего, как раз по мнению их самих, не происходит.  

М. МакКинзи утверждает, что позиция Д. Дэвидсона совместима с тезисом 

о привилегированном доступе только при признании очень слабой версии этого 

тезиса, при которой у агента будет иметься доступ только к самому факту 

наличия у него некоторого ментального состояния, в то время как доступ к 

содержанию этого состояния у него будет отсутствовать. Это связано с тем, что 

«Дэвидсон говорит, что поскольку рассматриваемые мысли – это внутренние 

эпизоды, существующие независимо от наших способов их описания, у нас может 

быть привилегированный доступ к этим эпизодам, неважно какими могут быть 

внешние следствия наших описаний этих эпизодов»
264

. Однако, как полагает 

М. МакКинзи, картезианский тезис о привилегированном доступе требует у 

агента наличия доступа именно к содержанию ментального состояния, а это 

значит, что версия экстернализма Д. Дэвидсона не совместима с данным тезисом. 

В интерпретации М. МакКинзи Т. Бёрдж ведёт речь о тезисе о 

привилегированном доступе в картезианском смысле, поэтому таких проблем, как 

у Д. Дэвидсона, у него не возникает. Совместимость экстернализма и данного 

тезиса у Т. Бёрджа возможна благодаря тому, что он признает метафизическую 

необходимость зависимости между пропозицией, высказываемой Оскаром, и 

внешними условиями. Это признание необходимости выражается в том, что 

«поскольку метафизические зависимости часто известны только a posteriori, 

пропозиции, которые известны a priori могут метафизически зависеть от других 

пропозиций, которые известны только a posteriori»
265

. Так, Оскар может иметь 

знание a priori о том, что он существует, и его существование будет 
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метафизически зависеть от существования его матери, и при этом Оскар может не 

знать a priori, что его мать существует. Итак, позиция Т. Бёрджа заключается в 

том, что тезис о привилегированном доступе агента к своим ментальным 

состояниям совместим с метафизической зависимостью этих состояний от 

эмпирических фактов, к которым у агента нет привилегированного доступа. 

Вывод, который делает М. МакКинзи, гласит, что вариант компатибилизма 

в версии Т. Бёрджа утверждает достаточно тривиальные вещи в рамках 

материалистической онтологии ментальных состояний: утверждение о том, что 

ментальное состояние метафизически влечет за собой существование внешних 

объектов, приводит к утверждению, что все ментальные состояния метафизически 

влекут за собой существование внешних объектов, что очевидно не так.  

Сам М. МакКинзи полагает, что экстернализм необходимо определять в 

терминах концептуального следования, а не метафизического. Тогда 

экстерналистский тезис Т. Бёрджа должен приобрести такой вид: некоторые 

ментальные состояния концептуально предполагают существование объектов, 

внешних по отношению к носителю этих состояний. Именно в такой 

формулировке экстернализм входит в противоречие с тезисом о 

привилегированном доступе: Оскар не может a priori знать внешние условия, но, 

согласно формулировке экстерналистского тезиса в концептуальных терминах, 

Оскар может a priori вывести внешние условия из посылок, которые известны ему 

a priori (то есть из посылки, что он a priori знает содержание своего ментального 

состояния).  

Аргумент М. МакКинзи выглядит следующим образом: 

(1) Знание, полученное в отрыве от эмпирического исследования, – это 

априорное знание (определение М. МакКинзи). 

(2) Знание агентом содержания своих ментальных состояний возможно 

получить в отрыве от эмпирического исследования (картезианский тезис). 

(3) Знание агентом содержания своих ментальных состояний – это 

априорное знание. (промежуточный вывод, который М. МакКинзи называет 

принципом привилегированного доступа). 
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(4) Оскар a priori знает, что он думает, что вода влажная (из 3). 

(5) Пропозиция E – это пропозиция, которая описывает отношения Оскара с 

другими агентами или объектами в окружающем его мире (примером такой 

пропозиции является пропозиция «вода влажная»).  

(6) Пропозиция, что Оскар думает, что вода влажная, концептуально влечет 

за собой пропозицию Е – «вода существует» (положение экстернализма, 

сформулированное не в метафизических, а в концептуальных терминах). 

(7) Пропозиция Е («вода существует») не может быть известна Оскару a 

priori, но только в результате эмпирического исследования (положение 

экстернализма, согласно которому, то, что вода существует, не может быть 

известно a priori).  

(8) (4), (6) и (7) не согласуются друг с другом: если Оскар a priori знает, что 

он думает, что вода влажная, то он может вывести, что вода существует, имея 

только это априорное знание о своём ментальном состоянии. Это влечет за собой, 

что Оскар может знать, что вода существует, a priori. Но этот вывод противоречит 

(7) (и самому смыслу экстерналистского подхода), так как то, что вода 

существует, не может быть известно Оскару a priori. Следовательно, утверждает 

М. МакКинзи, это противоречие демонстрирует несовместимость экстернализма 

Т. Бёрджа и тезиса о привилегированном доступе агента к содержанию своих 

ментальных состояний и, как следствие, идеи наличия у агента знания о себе.  

Резюмирует свою позицию М. МакКинзи так: «Если бы вы могли знать a 

priori, что вы находитесь в ментальном состоянии, и ваше нахождение в этом 

ментальном состоянии концептуально или логически предполагает 

существование внешних объектов, то вы могли бы знать a priori, что внешний 

мир существует. Поскольку очевидно, что вы не можете знать a priori, что 

внешний мир существует, вы также не можете знать a priori и то, что вы 

находитесь в данном ментальном состоянии»
266

.  

                                                           
266 

McKinsey M. Anti-Individualism and Privileged Access. P. 16.
 



166 

Схожие сомнения в том, что экстернализм совместим с тезисом о 

привилегированном доступе, высказывал и П. Богоссян
267

. Он продемонстрировал 

reductio ad absurdum компатибилистской позиции, утверждая, что, согласно ей, 

агент может иметь знание a priori об истинах о мире, о которых принято считать, 

что знание о них агенты могут получить только a posteriori. Так, если Оскар – 

компатибилист и утверждает, что экстернализм и знание о себе совместимы, то он 

должен размышлять следующим образом: 

(1) Если у меня есть понятие воды, то вода существует.  

(2) У меня есть понятие воды.  

Следовательно, 

(3) Вода существует. 

Первая посылка представляет собой тезис экстернализма и утверждает 

отношение зависимости между содержанием ментального состояния агента и 

условиями индивидуации содержания этого ментального состояния. П. Богоссян, 

как и М. МакКинзи, формулирует тезис экстернализма в концептуальных 

терминах. Вторая посылка – это тезис привилегированного доступа агента к 

содержанию своих ментальных состояний, из принятия которого следует, что 

Оскар a priori знает, что у него есть понятие воды. Вывод аргумента 

предполагает, что Оскар может знать a priori, что вода существует. Однако, по 

мнению П. Богоссяна, очевидно, что этот вывод не может быть известен Оскару a 

priori. А это значит, что раз аргумент верен, то проблема кроется в одной из его 

посылок – она либо ложна, либо не известна Оскару a priori. Так как Оскар не 

может знать a priori, что вода существует, то рассуждение компатибилиста 

абсурдно, и его позиция ложна. 

Достаточно сильное возражение аргументам, предложенным М. МакКинзи 

и П. Богоссяна против компатибилизма, выдвигает Э. Брюкнер
268

. Он утверждает, 

что из того, что Оскар a priori знает, что он думает, что вода влажная, может 
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следовать только то, что существуют какие-либо сущности, отличные от Оскара, а 

не то, что существует конкретная сущность под названием вода. По этой причине 

все, что Оскар может вывести из своего априорного знания о своём убеждении, 

так это то, что в окружающем мире существуют какие-то объекты, к которым 

отсылают его убеждения. Какие именно это объекты – Оскар сможет узнать 

только a posteriori. А это означает, что положения (4), (6) и (7) в аргументе 

М. МакКинзи не противоречат друг другу при условии, что положение (7) 

трактуется более нейтрально, а именно – Оскар знает, что вне его действительно 

существует что-то, но что конкретно, это ему ещё предстоит выяснить a posteriori. 

Именно такой вариант защиты экстернализма видится наиболее удачным. 

Ещё одним вариантом возражения компатибилистскому решению является 

мысленный эксперимент, идея которого появляется у самого Т. Бёрджа
269

, – 

«аргумент о постепенном перемещении» (slow switch argument). Если Оскар 

периодически перемещается между Землёй и Двойником Земли, не будучи 

осведомлённым о своих перемещениях (например, это происходит во сне), то он 

не сможет обнаружить интроспективным образом, что содержание его убеждений 

о воде различается в зависимости от того, на какой планете он находится. Чем 

больше времени Оскар будет проводить на Двойнике Земли, тем быстрее его 

убеждение о «воде» станет убеждением о «двойнике воды», так как референт 

сменится с H2O на XYZ. Но узнать об этой смене Оскар не сможет, так как для 

этого ему необходимо эмпирическим образом выяснить, какова химическая 

структура у окружающей его жидкости. Следовательно, Оскар в принципе не 

знает содержание своих убеждений, и у него отсутствует знание о своём 

ментальном состоянии.  

Уже упомянутый П. Богоссян приводит возражение компатибилизму, 

модифицируя мысленный эксперимент Т. Бёрджа
270

: перемещение Оскара между 

двумя планетами происходит не постепенно, а скачками, в результате которых в 

концептуальной схеме Оскара вынужденно меняется значение слова «вода» в 
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зависимости от того, на планете с каким веществом – H2O или XYZ – он 

находится в данный момент. Но независимо от того, где он все-таки находится, он 

так и не сможет определить содержание своего ментального состояния, что 

означает, что знание о себе и экстернализм не совместимы.  

Сам Т. Бёрдж возражал подобного рода аргументам тем, что 

второпорядковые убеждения агента о его ментальных состояниях являются 

самоверифицируемыми высказываниями, то есть такими высказываниями, 

истинность которых определяется самим фактом высказывания. Для того чтобы 

можно было говорить о том, что у Оскара есть знание о себе, ему необходимо 

знать содержание своего второпорядкового убеждения, содержанием которого 

является первопорядковое убеждение о воде. Содержание первопорядкового 

убеждения определяется внешними по отношению к Оскару факторами, так как 

оно фиксировано референтом (H2O или XYZ), но содержание второпорядкового 

убеждения фиксировано самим первопорядковым убеждением, которое Оскару 

известно и, соответственно, сомнений в том, что Оскар знает, о чем его 

убеждение, быть не должно: «Итак, можно знать свои мысли, даже если 

понимаешь их только отчасти, то есть даёшь неполные или ошибочные 

объяснения своих мыслей или понятий. Не следует приравнивать идею "знать 

свои мысли" в смысле базового знания о себе к идее "знать свои мысли" в смысле 

уметь объяснять эти мысли правильным образом, что означает уметь описывать 

их конститутивные отношения с другими мыслями»
271

.  

Т. Э. Уорфилд отмечает, что аргумент с перемещением в версии 

П. Богоссяна не может считаться верным, так как из его посылок не следует 

настолько сильное заключение о том, что экстернализм не совместим со знанием 

о себе
272

. Если рассматривать понятия «воды» и «двойника воды» как 

релевантные альтернативы, которые имеются у Оскара – а именно так и делает 

П. Богоссян – то единственным выводом его аргумента будет то, что при условии 

реальности ситуации с перемещением Оскара с одной планеты на другую, он не 
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будет знать содержание своего убеждения о воде интроспективным образом. 

Однако такой вывод не доказывает, что экстернализм не совместим со знанием о 

себе, а имеет значение, только если мы задавались вопросом о необходимости в 

рамках экстернализма интроспективного доступа агента к содержанию своих 

ментальных состояний.  

В целом следует отметить, что проблема компатибилистского решения 

связана с нежеланием философов отказываться от тезиса о привилегированном 

доступе агента к своим ментальным состояниям, чтобы иметь возможность 

говорить о наличии у агента знания о себе
273

. Соответственно, выходом из 

сложившейся ситуации может стать либо пересмотр представления о знании о 

себе, завязанном на данном тезисе, либо пересмотр сущности самого тезиса о 

привилегированном доступе и отказ от его картезианского метафизического 

характера. Так, последний вариант реализуется, в частности, Дж. Хайлем
274

, 

который в стиле Д. Дэвидсона утверждает о том, что «возможно, доступ, которым 

я обладаю к своим ментальным содержаниям, будет превосходить доступ, 

имеющийся у вас, но это будет лишь случайным фактом. Превосходство здесь 

такое же, как и в случае с превосходством моего доступа к содержанию карманов 

моих брюк». Другими словами, привилегированный доступ не имеет 

необходимого характера, и его наличие у агента объясняется чисто случайным 

фактом того, что данные ментальные состояния являются ментальными 

состояниями этого конкретного агента. 

Ответ Т. Бёрджа на «аргумент о постепенном перемещении» основывается 

на картезианском по своей природе допущении о том, что высказывания агента о 

своих ментальных состояниях являются самоподтверждаемыми и 

непогрешимыми. Фактически Т. Бёрдж не объясняет, почему такие высказывания 

являются самоверифицируемыми, а просто указывает на то, что между 

содержанием второпорядковых убеждений и содержанием первопорядковых 

убеждений имеется логическая связь, которая (как и согласно позициям К. Райта 
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и С. Шумейкера) гарантирует истинность высказываний агента о своих 

ментальных состояниях
275

. Если же ставить под вопрос обоснованность такого 

допущения, то реализовать подобную стратегию аргументации, выбираемую 

Т. Бёрджем при ответе антикомпатибилистам, не получится. Следовательно, для 

удовлетворительного ответа на сходное возражение необходимо не только 

указать на то, что знание о себе должно пониматься через логическую связь 

между первопорядковыми и второпорядковыми убеждениями агента, но и 

объяснить, почему это должно быть именно так
276

. Более того, обоснованно 

выглядит замечание Д. Дэвидсона о том, что позиция Т. Бёрджа о том, что агент 

не может ошибаться в определении содержания своего второпорядкового 

ментального состояния, не гарантирует того, что агент не может ошибаться в 

определении того, в каком именно ментальном состоянии он находится
277

. А 

подобной ошибки вполне достаточно для того, чтобы антикомпатибилист мог 

снова настаивать на том, что экстернализм не совместим со знанием о себе.  

Важно, однако, понимать, что такие критики компатибилистского решения, 

как П. Богоссян, утверждали, что экстернализм не совместим со знанием о себе, 

понимаемым в рамках наблюдательной модели интроспекции. С учётом того, что, 

как было показано в третьей главе настоящей диссертации, эта модель не 

устраивает большинство аналитических философов и рассматривается ими как 

ошибочная, выводы антикомпатибилистов о несовместимости экстернализма и 
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Это убеждение Т. Бёрджа в наличие логической взаимосвязи, гарантирующей 
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ментального состояния. Подробнее об этом см. Peacocke C. Being Known. P. 214–223. 
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 См. Davidson D. Reply to Burge // Journal of Philosophy. 1988. Vol. 85. P. 664. 
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знания о себе можно отнести в категорию аргументов против такой модели
278

. Но 

в таком случае эти выводы должны считаться опровержением не 

экстерналистской позиции (за счёт указания на её несовместимость со знанием о 

себе), а модели картезианского знания о себе
279

. Если будет предложено более 

адекватное объяснение того, как реализуется знание агентом своих ментальных 

состояний – например, вариант той же концепции Т. Бёрджа – то обоснованность 

антикомпатибилистской позиции будет подорвана.  

Следует также отметить, что у позиции экстернализма в отношении 

ментальных состояний и ее последующей критики антикомпатибилистами 

имеется интересное следствие: по всей видимости, при сохранении идеи о 

наличии у агента привилегированного доступа к своим ментальным состояниям 

экстерналистскую аргументацию можно рассматривать как аргументацию против 

скептицизма в отношении существования внешнего мира
280

. Связано это с тем, 

что раз у агента имеется привилегированный доступ к содержанию своих 

убеждений, а экстернализм утверждает, что это содержание детерминировано 

внешним для агента миром, то агент не может иметь таких убеждений, 

содержание которых не отсылало бы к внешнему миру. В результате, как уже 

было продемонстрировано ранее в аргументах М. МакКинзи и П. Богоссяна, у 

агента должно иметься знание a priori о внешнем мире. Именно в таком контексте 
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 В связи с указанной несовместимостью в рамках философии сознания может быть 
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 Детальнее см. Gallois A., O`Leary-Hawthorne J. Externalism and Scepticism // 

Philosophical Studies: An International Journal for Philosophy in the Analytic Tradition. 1996. 
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строится антискептический аргумент Х. Патнэма о «мозгах в бочке»: Х. Патнэм 

утверждает, что мы способны определить, что не являемся «мозгами в бочке» и 

обладаем физическим телом, обеспечивающим нам связь с окружающим миром, 

так как значения слов, которые мы употребляем, каузально связаны с объектами 

из этого мира
281

.  

Подводя итог рассмотренной в данном параграфе критики картезианского 

представления о независимости содержания ментальных состояний агента от 

окружающей среды, стоит отметить, что эта критика выглядит достаточно 

успешной. Интерналистский тезис о том, что содержание ментальных состояний 

агента детерминировано только внутренне присущими агенту свойствами, 

коррелирует с метафизическим тезисом о привилегированном доступе агента к 

своим ментальным состояниям и методологическим тезисом об интроспекции, 

представляемой в рамках наблюдательной модели. Вследствие этой корреляции 

критика одного из тезисов оказывается критикой одного или даже обоих тезисов 

вместе. Возражения, выдвигаемые экстерналистам, в основном базируются на 

картезианском представлении о знании о себе по аналогии с восприятием 

внешних объектов, и вследствие этого отказ от подобного представления часть 

возражений снимает.  

 

4.2 Критика представления о независимости содержания ментальных 

состояний от условий социальной среды 

 

Второй линией критики картезианского интернализма является указание на 

то, что содержание ментальных состояний агента зависит от социальной среды, в 

которой этот агент существует. Этот тезис составляет основу так называемого 

социального экстернализма. 

Основным аргументом в пользу социального экстернализма является 

аргумент Т. Бёрджа
282

. Для начала он предлагает представить некоего человека – 
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которого в аналитической традиции философии стало принято называть Альфом – 

приходящего к врачу. Альф знает английский язык, его рациональность, 

интеллект и концептуальные способности ничем не отличаются от обычного 

среднестатистического человека. У Альфа имеется целый набор установок о 

таком заболевании, как артрит (например, что «артрит запястья и пальцев 

больнее, чем артрит колена» или что «лучше страдать от артрита, чем от рака 

печени»), и одной из них является его убеждение в том, что у него развился 

артрит бедра. Именно с этим убеждением Альф приходит на приём к врачу и 

говорит, что у него развился артрит бедра. Врач отвечает, что это в принципе 

невозможно, так как артритом является воспаление сустава, а бедро суставом не 

является. Альф удивлён тому, что его убеждение о том, что у него артрит бедра, 

оказывается ложным, и продолжает спрашивать врача о том, что же тогда у него с 

бедром, если это точно не артрит.  

Далее Т. Бёрдж продолжает развивать свой мысленный эксперимент, 

предлагая помыслить такой мир, в котором а) существовал бы точной такой же 

Альф, как и тот, что был описан в первом этапе эксперимента, с точно такими же 

убеждениями, феноменальными переживаниями, физическими свойствами, 

историей обучения языку и т. д., но б) термин «артрит» применялся не только к 

воспалению суставов, но и к различным ревматическим заболеваниям костей. В 

этом мире убеждение Альфа о том, что у него артрит бедра, было бы истинным. 

Из того, что все внутренне присущие свойства Альфа в обоих мирах одинаковы, 

следует, по мнению Т. Бёрджа, что истинность или ложность убеждений Альфа 

зависит от социально-лингвистических факторов, то есть от практики 

употребления тех или иных понятий, которая фиксирует их значения. А это, в 

свою очередь, должно служить доказательством того, что значение понятий и, как 

следствие, содержание ментальных состояний агента зависят от внешней среды, а 

не от свойств самого агента: поскольку индивидуация убеждений происходит 

через указание на их содержание, а содержание убеждения Альфа из актуального 

мира, где артрит является только воспалением суставов, отличается от 

содержания убеждения Альфа из контрафактического мира, где артритом 
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является любое костное заболевание, то значит, что убеждения двух Альфов не 

являются тождественными.  

Этот аргумент Т. Бёрджа так же, как и аргумент Х. Патнэма в защиту 

естественного экстернализма, опирается на идею того, что разница в 

экстенсионалах понятий влечет за собой разницу в их значении, что коррелирует 

с разницей в содержании ментальных состояний агента (или нескольких агентов). 

Сам Т. Бёрдж настаивает на том, что его мысленные эксперименты в защиту 

экстернализма имеют отношение не столько к референтам убеждений агентов, 

сколько к тому, каким способом агенты мыслят, то есть к тому, каковы условия 

возможности приобретения агентом ментальных состояний
283

. И, как отмечает 

М. Роулендс, в отличие от аргумента Х. Патнэма этот аргумент Т. Бёрджа 

базируется не столько на понятии условия истинности, сколько на понятии 

лингвистического употребления
284

. Именно это обуславливает тот факт, что 

аргумент Х. Патнэма можно рассматривать как частный случай аргумента 

Т. Бёрджа: истинностные условия высказываний, включающих в себя термины 

естественных видов, зависят от изменений в окружающей агента среде и в то же 

время эти условия определяют значения данных терминов, поскольку то, каким 

способом эти высказывания используются членами языкового сообщества, 

детерминируют их истинностные условия.  

Поскольку аргумент Т. Бёрджа в пользу социального экстернализма основан 

на двух ключевых идеях – (1) для того чтобы агент мог знать содержание своих 

ментальных состояний, ему не требуется знать полное значение используемых им 

слов (неполное лингвистическое понимание), и (2) для того чтобы агент мог знать 

содержание своих ментальных состояний, ему не требуется знать критерии, по 

которым сообщество экспертов определяет соответствие между объектом и его 

словом  (недостаток экспертного знания) – он схож с утверждением Х. Патнэма о 

существовании универсального лингвистического разделения труда
285

. Речь в 

данном случае идёт о том, что Х. Патнэм утверждает, что для того чтобы 
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использовать в повседневной речи понятие «золота», обычным людям не 

требуется знать критерии, по которым специалист может определить, правильно 

ли применять это понятие к тому или иному объекту (то есть уметь отличать 

объект из золота от объекта не из золота)
286

. По этой причине полное значение 

любого понятия существует только в рамках лингвистического сообщества, 

рассматриваемого как единое целое, как коллективный организм; но части этого 

сообщества – конкретные агенты – не обязательно владеют полным значением 

всех понятий, они «разделяют» это значение между собой в разных степенях: 

«Всякий раз, как на какое-либо понятие распространяется действие 

лингвистического разделения труда, "среднестатистический" носитель языка, 

выучивающий это понятие, не выучивает ничего, что фиксирует экстенсионал 

данного понятия. В частности, индивидуальное психологическое состояние 

такого носителя определенно не фиксирует экстенсионал понятия; только 

социолингвистическое состояние коллективного языкового организма, которому 

принадлежит носитель языка, фиксирует этот экстенсионал»
287

. 

У Т. Бёрджа также имеется иной аргумент в пользу экстерналистского 

подхода, который отличается от его предыдущего аргумента, так как 

основывается на идее наличия у агента так называемой «нестандартной теории» 

какого-либо понятия
288

. Однако поскольку этот аргумент по задумке Т. Бёрджа 

призван продемонстрировать, что содержание ментальных состояний агента 

индивидуализируется не только социальными по своей природе внешними 

факторами, подробного изложения данного аргумента, а также его критики в 

параграфе, посвящённом социальному экстернализму, не будет
289

. Именно по 
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этой же причине при обсуждении социального экстернализма аналитические 

философы в большей степени уделяют внимание аргументу Т. Бёрджа об артрите, 

ведь именно в нем утверждается наличие взаимосвязи между социальными 

факторами и содержанием ментального состояния агента.  

Основные возражения аргументу Т. Бёрджа в пользу социального 

экстернализма можно условно разделить на две группы. Первая группа 

аргументов направлена на то, чтобы показать, что социальные условия 

определяют не содержание убеждений агента, а их истинность или ложность. 

Вторая группа аргументов нацелена на доказательство того, что не следует 

проводить различие между обыденным использованием понятия «артрит» 

конкретным агентом (Альфом) и использованием этого понятия 

профессиональным сообществом врачей и учёных, так как их авторитет в 

определении экстенсионала понятий ограничен. Для этой группы аргументов 

существенным является обращение к разграничению понятий содержания 

ментального состояния в узком смысле и в широком смысле.  

Иллюстрацией первой группы аргументов служит позиция Т. Крейна, 

который утверждает
290

, что в аргументе Т. Бёрджа кроется ошибка, так как 

приписывать Альфу из актуального мира наличие понятия «артрит» неверно, оно 

у него отсутствует, раз он неправильно его употребляет. Но в то же время у 

Альфа есть понятие «двойника артрита» – такого артрита, который может 

развиваться не только в суставах, но и в костях. Это понятие «двойника артрита» 

имеется и у Альфа из контрафактического мира, что означает, что оба Альфа 

имеют одно и то же понятие и содержание их убеждений с этим понятием 

одинаковое: убеждение Альфа об артрите в бедре является ложным в актуальном 

мире и истинным в контрафактическом мире. Иными словами, Т. Крейн полагает, 

что ничто не мешает нам рассматривать предполагаемую ложность убеждения 

агента (из-за неверного употребления слова) не как совершаемую агентом ошибку 
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в значении слова, а как наличие у агента другого, нестандартного, понятия с 

верным экстенсионалом. Таким образом, социолингвистические условия 

определяют не содержание убеждений агента, а их истинность или ложность, так 

как именно последние зависят от того, как в конкретном социуме соотносятся 

между собой слово (понятие) и его референт.  

А. М. Уикфорсс предполагает, что подобное возражение интерналиста ведёт 

к нежелательному следствию: если всякий раз агенту приписывать владение 

собственным понятием, отличающимся от принятого в этом сообществе, то в 

итоге у нас не окажется даже двух агентов, у которых были бы одинаковые 

понятия
291

. Критика аргумента Т. Бёрджа, реализуемая самой А. М. Уикфорсс, 

подпадает под вторую группу аргументов защитников интерналистского подхода. 

Она считает, что аргумент Т. Бёрджа основывается на допущении того, что Альф 

в актуальном мире совершает концептуальную ошибку при использовании слова 

«артрит» применительно к воспалению в бедре, что означает, что у Альфа 

имеется лишь частичное понимание понятия «артрита». И это допущение 

сомнительно, так как зафиксированное в медицинских словарях определение 

артрита как «заболевание, которое поражает только суставы» оказывается не 

эмпирической, а концептуальной, аналитической в строгом смысле, истиной.  

По мнению А. М. Уикфорсс, такое допущение Т. Бёрджа ничем не 

оправдано, так как понятие «артрита» входит в концептуальный аппарат 

клинической картины мира, который со временем изменяется и не является 

аналитически истинным: понятие «артрита» может быть пересмотрено и в 

актуальном мире по мере накопления медицинских знаний всё это приводит к 

тому, что ошибаться в актуальном мире может не только Альф, но и его врач 

вкупе со всем сообществом врачей-экспертов.  

Позиции А. М. Уикфорсс возражает С. Сойер, утверждающая, что 

интерпретация аргумента Т. Бёрджа А. М. Уикфорсс базируется на путанице 

между позицией агента (Альфа) и позицией теоретика, который оценивает 
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истинность медицинской теории: если представить себя на месте Альфа, а не на 

месте учёного, то мы не сможем отличить, ложное у нас убеждение относительно 

артрита, или же вся медицинская теория заблуждается относительно 

экстенсионала этого понятия
292

. Дело в том, что Т. Бёрдж задал такие условия 

мысленного эксперимента, что понятие «артрит» корректно применять только к 

заболеваниям суставов, и не допускал пересмотра этого понятия, как 

предполагает А. М. Уикфорсс. Это значит, что ошибка Альфа – концептуальная, а 

не эмпирическая, и аргументу Т. Бёрджа ничего не угрожает. Он по-прежнему 

доказывает, что содержание убеждений агента, по крайней мере, частично 

индивидуализируется референтами понятий, входящих в эти убеждения, а не тем, 

что думает агент относительно истинности своих убеждений об этих референтах. 

Достаточно интересная и неочевидная критика социального экстернализма 

связана с именем Д. Каплана. Несмотря на то, что напрямую сам Д. Каплан не 

критикует социальный экстернализм, предложенное им описание концепции 

языка, которая предполагается сторонниками этого подхода, может 

рассматриваться в качестве возражения такому подходу. Д. Каплан именует 

концепцию языка, которая основывается на признании социального характера 

значений слов, консьюмеризмом (потребительством): «Слова приходят к нам 

предварительно «упакованные» вместе с семантическими значениями. Если мы 

собираемся использовать эти слова – слова, которые мы получили, слова нашего 

языкового сообщества – то мы должны полагаться на их значения. Иначе мы 

играем роль создателей языка. В нашей культуре эта роль в основном закреплена 

за родителями, учёными и журналистами Variety <…> Для использования языка 

как языка – то есть для выражения чего-либо – требуется интенциональный акт. 

Но требуемая интенция подразумевает стандартную потребительскую установку 

согласия, но не производительскую установку самоутверждения»
293

. 

Консьюмеристская концепция языка, таким образом, предполагает, что агент 

обучается использованию языка посредством усваивания социально 
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определенных и закреплённых значений слов, а сами значения слов представляют 

собой социальные конвенции. Такой концепции определенно придерживались 

Т. Бёрдж и Х. Патнэм (по крайней мере, в какой-то из периодов его 

исследований).  

Основное недовольство, связанное с принятием консьюмеристской 

концепции языка – и, как следствие, возражение принятию позиции социального 

экстернализма – заключается в том, что в такой концепции неявно допускается 

тождество между языком конкретного индивида и языком сообщества, в котором 

этот индивид данный язык и выучил. Однако это тождество накладывает запрет 

на возможность возникновения новых языков внутри сообщества, что с 

эмпирической точки зрения опровергается существованием пиджинов и 

креольских языков
294

.  

Следует отметить, что такой вид критики социального экстернализма 

осуществляется с позиции сторонников индивидуалистической концепции языка 

в стиле Н. Хомского, которая коррелирует с интерналистским подходом к 

содержанию ментальных состояний и, соответственно, может быть названа 

картезианской. Таким образом, спор между интернализмом и экстернализмом в 

семантической плоскости, который с исторической точки зрения предшествует 

возникновению этого спора в плоскости вопроса о содержании ментальных 

состояний, оказывается спором между двумя концепциями языка в целом. Этот 

факт свидетельствует в пользу того, что проблематика картезианства в 

современной философии существует не только в рамках философии сознания, но 

и как минимум в философии языка.  

Важным элементом в противостоянии экстернализма и интернализма 

является вопрос о том, как определять содержание ментального состояния, 

который лежит в основании второй группы аргументов против позиции 

социального экстернализма. С историко-философской точки зрения, этот вопрос 

ставится уже в работах ранних аналитиков, когда в фокус их внимания попадает 
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проблема референции. Так, Ф. Иган подчёркивает, что аргументы в стиле 

Х. Патнэма и Т. Бёрджа берут своё начало в идее Г. Эванса о том, что у 

ментальных состояний типа убеждений, в которых присутствует сингулярная 

референция, наличествует содержание в широком смысле
295

. Это связано с тем, 

что сингулярная референция предполагает указание на объект, от чьего 

существования зависит сам факт убеждения агента об этом объекте. Сам Г. Эванс 

связывает такую особенность сингулярной референции с принципом Рассела, под 

которым имеется в виду требование к суждению, которое выносит субъект: 

субъект не может выносить суждение о чем-либо до тех пор, пока не узнает, о 

каком объекте должно быть его суждение. Интерпретация этого принципа 

Г. Эвансом состоит в том, что «субъект должен иметь способность отличать 

объект своего суждения от всех других вещей»
296

. Другими словами, принцип 

Рассела в трактовке Г. Эванса утверждает, что содержанием суждения агента о 

положении дел в мире или о факте является само положение дел или объект, что 

означает, что агент приобретает содержание, по крайней мере, некоторых своих 

ментальных состояний благодаря наличию у него отношений с объектами, 

находящимися вне его, что автоматически приводит к экстерналистскому подходу 

к пониманию содержания ментальных состояний.  

Противники такого экстерналистского подхода обычно защищают свою 

интерналистскую позицию посредством указания на то, что экстерналисты 

упускают из виду понятие содержания ментального состояния в узком смысле, 

сосредотачиваясь исключительно на понятии содержания ментального состояния 

в широком смысле. Как уже было отмечено в параграфе 1.3 первой главы 

настоящего исследования, это разделение на узкий и широкий смыслы этого 

понятия было уже у Х. Патнэма, который утверждал, что содержание в узком 

смысле не предполагает существования объекта вне агента, в то время как 

содержание в широком смысле его, напротив, предполагает.  
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С точки зрения Т. Бёрджа, различие между типами содержаний ментального 

состояния следует рассматривать как различие модальностей de re и de dicto: 

«Находиться в психологическом состоянии в узком смысле (по крайней мере, в 

том, что касается пропозициональных установок) значит находиться в состоянии, 

корректно приписываемом в терминах придаточного предложения для 

содержания, которое не содержит в себе выражений (на поверхностном 

грамматическом уровне), допускающих экзистенциальное обобщение, и которое 

ни в каком смысле не является de dicto. Нереляционные пропозициональные 

установки de dicto, таким образом, будут психологическими состояниями в узком 

смысле. Они не влекут за собой посредством экзистенциального обобщения 

существование никаких сущностей, помимо самого субъекта (и содержания его 

мысли). Пропозициональные установки de re – по крайней мере, те, в которых 

субъект характеризуется как находящийся в отношении к некоторому объекту, 

отличному от него и от содержаний его мысли – оказываются психологическими 

состояниями в "широком смысле". Наличие установок de re об объектах, 

отличных от субъекта, влечет за собой существование таких объектов»
297

.  

Интерналисты, критикуя позицию экстерналистов, предлагают 

рассматривать ментальные состояния как состоящие из двух компонентов – 

внутреннего и внешнего
298

. Внутренним компонентом является содержание 

ментального состояния в узком смысле – то есть такие свойства ментального 

состояния, благодаря которым это состояние выполняет определенную 

функциональную роль в поведении агента и определяет то, каким образом агент 

переживает это состояние. Внешним компонентом, соответственно, выступает 

содержание ментального состояния в широком смысле – то есть такие свойства 

ментального состояния, благодаря которым агент репрезентирует окружающий 

мир. Эти свойства уже не влияют на функциональную роль ментального 

состояния и связанный с ним феноменальный опыт агента при нахождении в этом 

состоянии. Несмотря на то, что может показаться, будто такая интерналистская 
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позиция выглядит более выигрышной по сравнению с экстерналистской позицией 

за счёт признания того, что «репрезентациональное содержание сознательного 

переживания определяется и свойствами окружающей среды, и свойствами 

субъекта»
299

, в действительности это оказывается не так. Подобный дуализм 

интерналистской позиции просто отодвигает имеющиеся затруднения на уровень 

содержания ментального состояния в узком смысле и поэтому не может считаться 

умеренной позицией, сочетающей в себе положительные стороны как 

интернализма, так и экстернализма.  

С историко-философской позиции Х. Гейрссон отмечает, что введение 

разграничения на содержание в узком и широком смыслах является, по сути, 

ответом на концепцию Г. Фреге, согласно которой мысль (thought) выполняла 

одновременно и функцию когнитивного содержания, и функцию носителя 

условий истинности, что означало, что индивидуация мыслей агента могла 

происходить либо посредством различия между их когнитивными содержаниями, 

либо посредством их условий истинности
300

. Теория прямой референции, одним 

из основоположников которой был уже упомянутый ранее Г. Эванс, 

разграничивала эти две функции, отводя первой роль в индивидуации содержания 

в узком смысле, а второй – в индивидуации содержания в широком смысле. Это 

связано с тем, что мысль Оскара о воде и мысль двойника Оскара о двойнике 

воды «изнутри» отличить невозможно, а, значит, содержания их ментальных 

состояний совпадают друг с другом и являются содержаниями в узком смысле. Но 

фактически «снаружи» референтами мыслей Оскара и двойника Оскара 

выступают разные объекты – H2O и XYZ – и это уже значит, что содержания их 

ментальных состояний не совпадают друг с другом и являются содержаниями в 

широком смысле.  

Однако Г. Сигал, защищая позицию интернализма в отношении содержания 

ментальных состояний, предлагает рассматривать содержание в узком смысле 

через понятие супервентности и заявляет, что оно локально супервентно – то есть 
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физическая микроструктура агента определяет содержание его ментальных 

состояний – и представляет собой разновидность репрезентации
301

. Выступая 

против естественного экстернализма, Г. Сигал отмечает, что большой проблемой 

для этого подхода становится существование пустых понятий: экстернализм, 

опираясь на тезис зависимости убеждений агентов от объектов окружающего их 

мира, не способен объяснить наличие у агентов таких понятий, у которых 

отсутствует экстенсионал. Именно примеры с подобными пустыми понятиями 

(например, с понятием призрака) Г. Сигал использует для демонстрации того, что 

интернализм является более предпочтительным подходом, нежели экстернализм: 

«Мы можем взять любое понятие C, предположительно зависящее от внешнего 

мира, и привести аргумент, дабы показать, что у С имеется когнитивное 

содержание, которое сохранилось бы у него, даже в случае отсутствия любого 

экстенсионала»
302

.  

Что же касается критики социального экстернализма в целом и аргумента 

Т. Бёрджа в частности, то Г. Сигал отмечает, что разница между употреблением 

слова врачом-экспертом и употреблением слова Альфом может быть просто 

объяснена синонимией, которая не требует наличия у агентов разных понятий для 

синонимичных слов. Альф – и здесь позиция Г. Сигала совпадает с позицией 

Т. Крейна – вообще не владел понятием «артрита» и, следовательно, не имел 

никаких убеждений об артрите до того, как врач не указал ему на совершаемую 

им ошибку и не дал правильное определение этого заболевания. Только после 

этого можно считать, что Альф приобрёл понятие «артрита». Однако, 

возвращаясь к пустым понятиям, ничего не мешает нам владеть некоторым 

пустым понятием и включать его в свои суждения и рассуждения. 

Соответственно, синонимия как способ объяснения различий в употреблении, 

предлагаемый Г. Сигалом, не работает. Экстерналист же может защищаться от 

интерналистского возражения о существовании пустых понятий благодаря 
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указанию на то, что экстернализм касается терминов натуральных видов, а 

понятие призрака, приведённое Г. Сигалом, таким термином не является
303

.  

Также Г. Сигал сомневается в идее исключительного права экспертов при 

определении экстенсионала понятия: мы можем представить в актуальном мире 

два множества экспертов, одинаково компетентных в вопросе заболеваний костей 

и суставов и занимающих различные позиции по поводу того, что такое артрит; в 

таком случае Альф либо должен приобрести два различных понятия артрита в 

соответствии с каждым множеством экспертов, либо вообще не владеть этим 

понятием на уровне эксперта. Эти альтернативы видятся Г. Сигалу 

неудовлетворительными, так как они противоречат устоявшейся практике 

объяснения поведения индивидов, исходя из их убеждений; обе альтернативы же 

делают объяснение поведения Альфа невозможным, так как не позволяют 

корректно приписывать агентам убеждения и оценивать их владение понятиями, 

что является существенным для протекания любых когнитивных процессов. 

Данный аспект своей критики экстерналистского подхода Г. Сигал развивает в 

рамках критики консьюмеристской концепции языка, которая была упомянута в 

настоящем параграфе ранее.  

Также Г. Сигал настаивает на том, что значение и понятие не должны 

отождествляться – как это считают сторонники экстернализма – и тогда значения 

слов, используемых агентами, будут отличаться от содержания их убеждений. Это 

позволяет ему утверждать, что у разных агентов может иметься одинаковое 

содержание ментальных состояний, то есть содержание в узком смысле. Альф и 

двойник Альфа обладают разными понятиями, но содержания их ментальных 

состояний одни и те же, так как «они играют абсолютно одинаковые когнитивные 

роли: они характеризуют тождественные желания, убеждения и т. д. И роли самих 

этих желаний, убеждений и т. д. в психологии двойников – в том, как они думают 

и размышляют – полностью совпадают»
304

.  
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Заслуживает упоминания и стратегия двумерной семантики, применяемая, в 

частности Д. Чалмерсом
305

, для аргументации в пользу содержания в узком 

смысле. Двумерная семантика в контексте проблемы содержания ментального 

состояния представляет собой модификацию семантики возможных миров. В 

дополнение к понятию возможного мира в ней появляется понятие 

центрированного мира, который является «тройкой» из мира, индивида и момента 

времени. Центрированным этот мир становится благодаря тому, что он 

«привязывается» к индивиду и моменту времени. Существование двух типов 

миров – возможного и центрированного – необходимо сторонникам двумерной 

семантики для того, чтобы с их помощью задать определения содержания в 

широком смысле и содержания в узком смысле. Также в двумерной семантике 

возникает дуализм экстенсионала понятия: экстенсионал может эпистемически 

зависеть как от того, каков актуальный мир, так и от того, каковы 

контрафактические миры (при условии, что актуальный мир зафиксирован). В 

соответствии с этим дуализмом экстенсионала возникает и дуализм 

интенсионалов, позволяющий задать содержание в широком смысле и 

содержание в узком смысле. 

Так, содержание в широком смысле является функцией от возможных 

миров к экстенсионалам: мир, в котором живёт Оскар, полагается актуальным, 

определяется, что вода в этом мире это H2O, и затем происходит поиск 

контрафактических миров с целью определения референтов воды в этих мирах. В 

то же время содержание в узком смысле является функцией от центрированных 

миров к экстенсионалам: рассматриваются возможные миры, похожие на 

актуальный мир, в котором живёт Оскар, и определяется, какие объекты в этих 

мирах называются водой. При построении семантики с центрированными мирами 

получается, что Оскар с Земли и двойник Оскара с Двойника Земли могут иметь 

одно и то же содержание своих убеждений о воде, так как мир, центрированный 

на Земле, включает в себя H2O, а мир, центрированный на Двойнике Земли, 
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включает в себя XYZ. Это происходит благодаря тому, что при рассмотрении 

экстенсионала понятия как зависящего от контрафактических миров интенсионал 

этого понятия «выбирает» один и тот же референт в каждом из этих миров
306

. 

Оставляя в стороне вопрос о том, насколько действительно успешна 

представленная выше критика экстерналистского подхода сторонниками подхода 

интерналистского, необходимо прояснить, не является ли направленность этой 

критики на самом деле картезианской.  

Так, М. Роулендс отмечает, что фактически использование понятия 

ментального содержания в узком смысле возвращает нас к картезианской 

философии, только теперь свойство приватности приписывается не ментальному 

состоянию в целом, как это было в ортодоксальном картезианстве, а одному из 

двух компонентов ментального состояния. В результате получается, что все 

положения картезианства относительно привилегированного доступа агента к 

своим ментальным состояниям, непогрешимости знания агента о своих 

ментальных состояниях и т. д. сохраняются, пусть и в несколько изменённом 

виде: то, как традиционно описывалось ментальное состояние в картезианстве, 

теперь относится к одному из компонентов ментального состояния. И именно 

знание агента об этом компоненте попадает под модель картезианского знания о 

себе. Для того чтобы отказаться от этой модели, по мнению М. Роулендса, 

необходимо, чтобы существовало логическое или концептуальное различие 

между содержанием в узком смысле и содержанием в широком смысле, но это 

различие в действительности отсутствует. 

Ещё на одну серьёзную проблему с понятием содержания ментального 

состояния в узком смысле обращает внимание Дж. Фодор. Это проблема 

заключается в невыразимости этого содержания: «Так, в частности, как таковые 

выражения английского языка типа "вода влажная" привязаны к влажности воды 

(т. е. к H2O) точно так же, как выражения двойника английского языка "вода 2 

влажная" привязаны к влажности воды 2 (т. е. к XYZ). И, конечно, поскольку 
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"вода влажная" привязано к воде, то это выражение не выражает – не может 

выразить – содержание в узком смысле, которое мои мысли о воде разделяют с 

мыслями моего двойника. <…> Содержание в узком смысле радикально 

невыразимо, так как оно является содержанием только потенциально; оно 

становится содержанием тогда и только тогда, когда оно привязывается»
307

. Речь 

в данном случае идёт о том, что содержание в узком смысле по определению 

должно быть одинаковым у агента и его двойника, но раз это содержание, как 

указывает Дж. Фодор, выразимо в высказываниях, значения слов которых 

привязаны к референтам в реальном мире, то получается, что содержания 

убеждений агента и его двойника являются уникальными и отличаются друг от 

друга, а это значит, что они не являются содержаниями в узком смысле. Таким 

образом, содержание ментального состояния в узком смысле может принадлежать 

только одному миру, в котором обитает агент, и не может существовать в других 

мирах, где обитают возможные двойники этого агента. Такая невыразимость 

содержания в узком смысле показательна для картезианской философии: 

ментальные состояния агента обладают свойством приватности, вследствие чего 

доступ к ним имеется только у этого агента. Приватность в данном контексте 

коррелирует с невыразимостью, так как содержание ментальных состояний в 

узком смысле не выражается агентом, а существует «внутри» него, без связи с 

внешним миром.  

Ещё одним аргументом в пользу того, что идея содержания в узком смысле 

имеет картезианские истоки, может стать указание на позицию уже 

рассмотренного в данном параграфе Г. Сигала. Он утверждает, что содержание в 

узком смысле – это то, с чем имеет дело фолк-психология и должна иметь дело 

психология научная. Интерналистский подход к содержанию ментальных 

состояний коррелирует с фолк-психологией, в то время как экстерналистский 

подход порождает для неё затруднения
308

. На вопрос, почему не следует 

избавляться от фолк-психологии (и, как следствие, от интернализма и понятия 
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содержания в узком смысле), Г. Сигал отвечает, что сама сущность психологии 

состоит в объяснении поведения агентов, исходя из имеющихся у этих агентов 

ментальных состояний, которые рационализируют их поступки, а представление о 

рационализации и о каузальных связях между поведением и ментальными 

состояниями приобретается в рамках повседневной практики взаимодействия 

агентов в социуме. Именно поэтому для объяснения обыденного поведения фолк-

психология подходит, с точки зрения Г. Сигала, больше всего. Но, как известно, 

фолк-психология является наследницей картезианского представления о 

ментальных состояниях, что в полной мере дает основания проводить параллель 

между интернализмом в психологии и картезианством в философии.  

Что же касается аргументации сторонников социального экстернализма 

против картезианской идеи о том, что индивидуация ментальных состояний 

происходит благодаря внутренне присущим свойствам агента, то следует 

заметить, что эта аргументация основывается, прежде всего, на признании 

публичной природы языка и в какой-то мере представляет собой подтверждение 

аргумента Л. Витгенштейна о невозможности индивидуального языка
309

 – такого 

языка, в котором значения слов были бы доступны только носителю этого языка, 

а сами слова использовались им для описания и выражения своих ментальных 

состояний
310

 – и его концепции языковых игр, в которой значение слова 

синонимично способу его употребления, который, в свою очередь, регулируется 

принятыми в данном языковом сообществе правилами. Скептическая 

интерпретация этого аргумента, предложенная С. Крипке
311

, так же углубляет 

антикартезианскую позицию относительно природы языка и подводит к идее о 

том, что «употребление слова оказывается "слепым" действием, произнесением 
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наугад. Слово не имеет никакого фиксированного значения. В рамках своей 

ментальной жизни я не могу обнаружить такое образование, которое мог бы 

связать с данным словом в качестве его значения»
312

.  

Такой радикальный вывод об отношениях языкового значения и 

ментального состояния созвучен экстерналистски настроенным исследователям. 

Это созвучие обусловлено тем, что и социальный, и естественный типы 

экстернализма стремятся преодолеть трудность, возникающую в картезианстве, а 

именно: делая высказывания, агент всегда говорит только о своих ментальных 

состояниях, но никогда не об объектах в окружающем его мире
313

. 

Экстерналистский подход к содержанию ментальных состояний позволяет 

рассматривать агента не в изоляции от мира, но в связи с ним, а социальный 

экстернализм, в частности, включает агента в отношения с другими агентами. 

Язык как социальный феномен, на первый взгляд, «встает» между агентом и его 

знанием своих ментальных состояний: ряд мысленных экспериментов 

сторонников социального экстернализма демонстрирует, что агент не в полной 

мере понимает не только значения используемых им слов, но и свои собственные 

убеждения. Более того, расширяя сферу действия этих экспериментов, можно 

даже сказать, что агент только частично владеет понятием убеждения, а это 

значит, что он не способен к формированию второпорядковых убеждений и не 

может приписывать себе ментальные состояния. Однако такой вывод в духе 

антикомпатибилистов обоснован только для модели картезианского знания о себе 

с её тезисом о привилегированном доступе агента к своим ментальным 

состояниям и признанием интроспекции. В неоэкспрессивизме, например, 

подобная проблема не возникает, так как знание о себе предстает как прямое 

выражение ментальных состояний агента, а это значит, что, по крайней мере, одна 

концепция знания о себе совместима с социальным экстернализмом. 
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Заключение 

 

Проблема знания о себе в англоязычной аналитической философии 

представляет собой комплексную проблему объяснения специфики данного вида 

знания, а именно его основных свойств: непогрешимости, неисправимости, 

несомненности, самоподтверждаемости, безосновности и непосредственности. 

Приписывание таких свойств убеждениям агентов о своих ментальных 

состояниях берет начало в картезианской философии, в которой и сложилось 

определенное представление о знании о себе. Основная цель настоящего 

исследования, заявленная как определение успешности критики данного 

представления в рамках разрабатываемых англоязычными аналитическими 

философами теорий знания о себе, определила задачи, решения которых 

последовательно отразились в главах диссертации.  

В первой главе в рамках решения первой задачи данного исследования, а 

именно – экспликации модели картезианского знания о себе в англоязычной 

аналитической философии – было выяснено, что основных аспектов модели 

картезианского знания о себе три. Это метафизический, методологический и 

семантический аспекты. Первый из них связан с утверждением тезиса о 

привилегированном доступе агента к своим ментальным состояниям и тезиса о 

приватности ментальных состояний. Именно принятие этих тезисов 

способствовало приписыванию знания о себе свойств непогрешимости и 

безосновности. Второй аспект связан с признанием наличия у агента особого 

способа обнаружения своих ментальных состояний – интроспекции. 

Интроспекция понимается по аналогии с обыденным восприятием объектов 

внешнего мира, вследствие чего предполагается, что ментальные состояния 

агента существуют независимо от него, а интроспекция направлена на объекты 

внутреннего мира – ментальные состояния, о которых агент может давать 

интроспективные отчёты. И, наконец, третий аспект даёт представление о том, 

каков источник значений понятий и содержания ментальных состояний агента. 
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Считается, что в картезианстве значения понятий и содержания ментальных 

состояний не зависит от эмпирических и социальных фактов.  

Для решения второй задачи диссертационного исследования во второй 

главе был проведён анализ критики англоязычными аналитическими философами 

метафизического аспекта модели картезианского знания о себе. Было 

установлено, что эта критика осуществлялась в направлении признания 

обусловленности отличительных свойств знания о себе – непогрешимости и 

безосновности – их языковым и / или социальным характером. Иначе, эти 

свойства могут быть объяснены без принятия картезианской метафизики, так как 

обусловлены случайными условиями окружающей среды. Так, Д. Дэвидсон, 

Д. Деннет и К. Райт утверждают, что специфика знания о себе основана на 

грамматическом противопоставлении высказываний агента от первого лица и 

высказываний других агентов от третьего лица. Поскольку язык является 

социальным феноменом, то знание о себе должно рассматриваться как 

обусловленное социально принятым убеждением в том, что если агент говорит 

искренне, то его высказывания следует принимать как истинные. Такую позицию, 

в которой для того, чтобы агент знал о своём ментальном состоянии, ему 

необходимо только находиться в нём, именуют теорией конститутивизма. 

Критика метафизического аспекта модели картезианского знания о себе также 

реализовывалась англоязычными аналитическими философами в направлении 

демонстрации отсутствия принципиальных отличий знания агента о себе от 

знания о ментальных состояниях других агентов, что эквивалентно отказу знанию 

о себе в наличии у него свойства безосновности. Эту критику наиболее полно 

осуществили Г. Райл и П. Каррутерс. Было выявлено, что эффективность критики 

метафизического аспекта модели картезианского знания о себе снижается из-за 

того, что развиваемые на основании обозначенных аргументов теории знания о 

себе оказываются либо противоречивыми (у Г. Райла), либо основанными на 

принятии иных допущений картезианского характера (у П. Каррутерса). 

Решение третьей задачи диссертационного исследования, осуществлённое в 

третьей главе, привело к определению того, что критика методологического 
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аспекта модели картезианского знания о себе реализуется в двух ипостасях. С 

одной стороны, это аргументы против представления об интроспекции по 

аналогии с восприятием объектов внешнего мира, с другой стороны, это 

аргументы против признания интроспекции методом приобретения агентом 

знания о себе. Так, С. Шумейкер предлагает аргумент от самозаблуждения, чтобы 

продемонстрировать логическую невозможность существования агента, который 

бы заблуждался относительно своих ментальных состояний. Этот аргумент 

должен, по его мнению, привести к отказу от представления об интроспекции по 

аналогии с моделью восприятия объектов внешнего мира. Вместо интроспекции 

С. Шумейкер предлагает рассматривать имеющиеся у агента рациональность, 

интеллектуальные и концептуальные способности как основу возможности 

знания о себе. Однако тот факт, что он не ставит под сомнение идею причинно-

следственной связи между ментальным состоянием агента и убеждением о нём, 

демонстрирует его приверженность картезианскому пониманию интроспекции. 

Критику интроспекции как обращения к «внутреннему» пространству 

ментальных объектов осуществляли Ф. Дретске, Г. Эванс и А. Бёрн. Для первого 

картезианский способ представления интроспекции не мог объяснить свойство 

прозрачности, присущее знанию о себе. Следствием этой неудачи, согласно 

Ф. Дретске, должно стать признание того, что интроспекция, понимаемая им как 

«смещённое восприятие», является не обращением к ментальным состояниям 

агента, а процессом умозаключения, первой посылкой которого является наличие 

воспринимаемого агентом объекта во внешнем мире. Основным минусом позиции 

Ф. Дретске является тот факт, что, понимая интроспекцию как «смещённое 

восприятие», он фактически становится беззащитным против критики 

С. Шумейкера. Исторически признание за знанием о себе свойства прозрачности 

было осуществлено Г. Эвансом. С его позиции, агент для определения того, в 

каком ментальном состоянии он находится, обращается не «внутрь» себя с целью 

обнаружить там своё ментальное состояние, а «наружу» – к миру, к тому 

положению дел, относительно которого он может утверждать, истинно оно или 

нет. Такой способ описания знания о себе получил название новой теории 
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прозрачности, в которой ментальные состояния агента прозрачны в отношении к 

внешнему миру. А. Бёрн, развивая новую теорию прозрачности, сформулировал 

правило прозрачности, следование которому гарантирует агенту истинное 

приписывание себе ментального состояния. Среди основных недостатков новой 

теории прозрачности отмечаются отсутствие единства в понимании процедуры 

определения наличия у агента знания о себе, невозможность установить, в каком 

ментальном состоянии находился агент до момента высказывания о нахождении 

себя в этом состоянии, а также схожесть этой процедуры с интроспекций. 

Более радикальную версию новой теории прозрачности представил 

Р. Моран. Его критика сосредотачивается не только на признании прозрачности 

ментальных состояний агента по отношению к внешнему миру, но и на указании 

на то, что ментальные состояния конструируются самим агентом. Фактически, 

Р. Моран полагает, что, для того чтобы агент смог ответить на вопрос о том, в 

каком ментальном состоянии он находится, ему необходимо обнаружить 

рациональные причины для того, чтобы находиться в этом ментальном состоянии. 

Нахождение этих причин равноценно конституированию самого ментального 

состояния, а это означает, что ментальные состояния не существуют до тех пор, 

пока агент их не сконструирует. Такая радикальная позиция приводит к 

отрицанию самой идеи построения знания о себе, так как агент более не 

приобретает знание о своих ментальных состояниях, а конструирует их. 

В несколько ином ключе критику модели картезианского знания о себе 

предлагают сторонники неоэкспрессивистской теории знания о себе – Д. Бар-Он и 

Д. Финкельштейн. Они отказываются рассматривать высказывания агента о своих 

ментальных состояниях в качестве интроспективных отчётов агента о своих 

ментальных состояниях. Вместо этого неоэкспрессивисты предлагают 

рассматривать отношения между ментальным состоянием агента и 

высказыванием агента о нём как отношения выражения, которые, с одной 

стороны, близки естественным выражениям ментальных состояний агента 

наподобие улыбки, смеха, вскриков и т. д., а с другой, обладают истинностными 

значениями, как и любые другие высказывания агента. Возможность 
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рассматривать такие высказывания как непосредственные выражения его 

ментальных состояний позволяет не постулировать отдельную способность 

интроспекции, что, в свою очередь, позволяет теории знания о себе быть более 

простой, однако базовое положение о дуализме «внутреннего» и «внешнего», 

принимаемое в неоэкспрессивизме, носит выраженный картезианский характер. 

Выявлению действенности критики семантического аспекта модели 

картезианского знания о себе – последняя задача, ставившаяся в данном 

исследовании – была посвящена четвёртая глава. В ней было 

продемонстрировано, что семантический аспект модели картезианского знания о 

себе, представленный в виде позиции интернализма относительно значения 

понятий и содержания ментальных состояний агента, критикуется сторонниками 

экстернализма. Аргументы в пользу естественного экстернализма 

(преимущественно в версии Х. Патнэма) и социального экстернализма 

(преимущественно в версии Т. Бёрджа) направлены на то, чтобы показать, как 

картезианский интернализм является самопротиворечивой позицией, а значения 

понятий и содержания ментальных состояний агентов зависят от условий 

природной окружающей среды и социального окружения. Акцент в этих 

аргументах также делается на языковую практику, которая фиксирует значения 

понятий в рамках их употребления языковым сообществом, что, в свою очередь, 

приводит к тому, что и содержание ментальных состояний агента определяется 

этим же сообществом. Отмечается, что действенность критики данного аспекта 

связана напрямую с отказом сторонниками экстернализма от понятия содержания 

ментального состояния в узком смысле. Этот отказ приводит к обоснованному 

принятию позиции экстернализма, привлекательность которой обусловлена тем, 

что она позволяет рассматривать агента не в отрыве от внешнего мира, а в связи с 

ним, что уменьшает метафизическую «нагрузку» при построении теории знания о 

себе, так как не приводит к возникновению стандартных картезианских проблем – 

проблемы приватности и проблемы невыразимости. 

Что же касается общей оценки успешности критики каждого из аспектов 

модели картезианского знания о себе, то следует отметить, что наиболее 
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успешной из всех выглядит критика семантического аспекта данной модели. 

Критика же метафизического и методологического аспектов модели 

картезианского знания о себе может считаться успешной только отчасти. Дело в 

том, что эта критика либо лишает проблему знания о себе её содержания (как в 

концепциях Д. Деннета, Д. Дэвидсона, Р. Морана, Г. Райла, К. Райта), либо ведёт к 

нежелательным следствиям (как в концепциях П. Каррутерса, С. Шумейкера, 

Г. Эванса, Ф. Дретске, А. Бёрна), либо сама страдает от неявных картезианских 

допущений (как в концепциях Д. Бар-Он и Д. Финкельштейна).  

Таким образом, критика и последующее преодоление англоязычными 

аналитическими философами модели картезианского знания о себе не являются 

полностью успешными. С одной стороны, подобный вывод может 

свидетельствовать о том, что картезианская направленность в понимании знания о 

себе не может быть преодолена в принципе. Если большинство стратегий 

аргументации против картезианства оказываются неадекватными, то это может 

быть расценено как рассуждение типа reductio ad absurdum в пользу 

картезианства. В таком случае необходимо быть готовым к реабилитации 

картезианского подхода к знанию о себе и поиску возможности примирить его с 

современной материалистической наукой. Этот путь потребует также 

переосмысления того, что именно понимается под картезианством (то есть 

переосмысление основных принципов картезианства), и оценки преимуществ 

картезианства перед иными подходами.  

Однако, с другой стороны, отсутствие тотальной успешности аргументов 

против модели картезианского знания о себе не должно внушать пессимизм: даже 

если аргументы ведут к нежелательным следствиям, базовые интуиции этих 

аргументов всё равно являются антикартезианскими, что позволяет надеяться на 

то, что в будущем эти интуиции смогут быть воплощены более удачно. А это, в 

свою очередь, поможет сделать ещё один шаг навстречу единой теории знания о 

себе, которая будет лишена недостатков картезианского подхода.  

Обозначенные выше выводы из проведённого диссертационного 

исследования являются в достаточной мере полным решением поставленных 
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задач. Однако утверждение о том, что продолжать разрабатывать данную тему 

исследования далее нецелесообразно, было бы слишком преждевременным. Это 

связано, во-первых, с тем, что объем данного исследования не позволил включить 

в рассмотрение критику модели картезианского знания о себе таких философов, 

как Т. Уильямсон, Б. Гёртлер, Дж. Фернандес, А. Коллива, Дж. Перри, К. Кассам, 

А. Бильграми, Дж. Макдауэлл и др. Если фамилии этих исследователей и 

встречались на протяжении работы, то только в качестве фамилий критиков 

рассматриваемых диссертантом антикартезианских концепций знания о себе; 

подробного изложения их собственных аргументов и позиций представлено не 

было. Это означает, что настоящее исследование может быть дополнено и 

расширено за счёт обращения к указанным авторам с целью создания 

максимально полной (насколько это возможно) картины того, как реализуется 

критика картезианского знания о себе в англоязычной аналитической философии.  

Во-вторых, данное исследование имеет своим естественным продолжением 

обращение к логико-семантическим свойствам знания о себе. Несмотря на то, что 

такое обращение в настоящем исследование встречалось – например, при 

разграничении убеждений de re, de dicto и de se – оно носило фрагментарный 

характер и выполняло, скорее, иллюстративную, нежели объяснительную цель. В 

качестве развития темы данной диссертации исследовательский интерес 

представляет как раз смена фокуса внимания с иллюстрации на объяснение при 

рассмотрении данных видов убеждений. Также в дальнейшем предполагается 

более серьёзно обратиться к эпистемической логике, в рамках которой особый 

интерес в контексте темы данного исследования представляет так называемый 

КК-принцип – для любой пропозиции p, если агент знает, что p, то он знает о том, 

что он знает, что p. Этот принцип зачастую подвергается критике с позиции 

сторонников экстернализма, что автоматически делает его одним из центральных 

принципов интерналистской позиции, которая, как было продемонстрировано в 

настоящем исследовании, исторически носит картезианский характер. 
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