Антифизикалистские аргументы в учении Д.Чалмерса о сознании
В современной западной философии сознания за последние
десятилетия дуализм постепенно набирал силу и теперь приобрел статус
довольно респектабельного подхода к проблеме сознания. Этому подходу
удалось достичь широкого признания не только благодаря стараниям его
пропагандистов, но и благодаря успехам, достигнутым в длительном
противоборстве с материалистическими теориями сознания. Для того, чтобы
показать слабость основополагающих установок данных теорий, их критики
потратили немало сил на разработку и обоснование аргументов, призванных
убедить в нефизической природе сознания. Долгое время данные аргументы
рассматривались
лишь
как
вызовы,
брошенные
материализму
(физикализму), а не как возможный базис для построения дуалистической
теории сознания. Однако положение дел коренным образом изменилось с
появлением книги «Сознающий ум» (1996), автор которой – австралийский
философ Дэвид Чалмерс – открыто признал себя дуалистом свойств1 и
разработал собственный проект теории сознания, исключающий редукцию
сознания к мозгу. Книга Чалмерса вызвала многочисленные, зачастую
восторженные отклики и сразу поставила молодого автора в ряд наиболее
обсуждаемых и влиятельных философов сознания.
В качестве фундамента для своей теории Чалмерс использовал
большинство значимых антиредукционистких аргументов, вошедших в
философский оборот во второй половине XX века. Эти аргументы довольно
тесно связаны между собой и, будучи собраны вместе и систематизированы,
они в совокупности обретают бóльшую убедительность, нежели каждый по
отдельности. Цель настоящей статьи – по возможности полно представить
антифизикалистские аргументы, которыми воспользовался Чалмерс, а также
постараться выявить их предвосхищения в философской традиции.
Поскольку доводы против материализма, изложенные Чалмерсом в
систематическом виде, непосредственно затрагивают понятие сознания,
вначале необходимо разобраться с тем, а что такое сознание для самого
Чалмерса.
Пожалуй, чаще всего имя Чалмерса упоминается в научных изданиях в
связи с его разделением проблем сознания на «легкие» и «трудные»2. К
легким Чалмерс относит те проблемы, которые беспрепятственно решаются с
помощью методов, используемых в когнитивной науке и нейронауке, а к
трудным – те, к которым упомянутые методы неприменимы. К легким
проблемам можно отнести способность распознавать внешние стимулы и
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реагировать на них, способность интегрировать информацию, способность
давать вербальные отчеты о ментальных состояниях, способность к
интроспекции и волевому контролю над поведением и т.п. Все это может
быть объяснено в функциональных терминах.
Трудной проблемой Чалмерс называет лишь одну проблему: а именно,
проблему сознательного опыта, или сознания как такового. Вторя словам
своего предшественника Томаса Нагеля, Чалмерс заявляет, что существо
обладает сознанием тогда, когда есть нечто знающее, каково это быть этим
существом. То, что Чалмерс обозначает термином «сознание», можно также
назвать «субъективным опытом», или просто «опытом», «феноменальными
качествами», «квалиа», «квалитативными составляющими», «каково это…»
(«what is it like…») и т.п.
Двусмысленность понятия сознания часто приводит к концептуальной
путанице. Для того, чтобы избежать недоразумений и внести ясность,
Чалмерс выделяет в этом понятии два аспекта: феноменальный и
психологический, первый из которых связан с трудной проблемой сознания,
а второй – с легкими проблемами. Феноменальный аспект характеризуется
тем, как сознание чувствуется, а психологический – тем, что оно делает.
Чалмерс предлагает зарезервировать термин «сознание» (“consciousness”) за
феноменальным
сознанием,
а
для
психологического
сознания
воспользоваться иным термином – «осведомленность» (“awareness”). В
настоящей статье термин «сознание» будет использоваться в том смысле,
каким его наделяет Чалмерс.
Подобно Чалмерсу, я буду применять как взаимозаменимые термины
«физикализм» и «материализм». Поясню, что согласно физикалистам
сознание представляет собой физический процесс и может быть полностью
редуцировано к мозгу. Оппоненты же физикалистов настаивают на том, что
сознание не является физическим процессом и поэтому должно быть
объяснено нередуктивно. Как метко сказал один из критиков физикализма
Томас Нагель, «нередуцируемой чертой реальности является субъективность
сознания, без которого мы не смогли бы заниматься физикой или чем бы то
ни было, и в любом заслуживающем доверия взгляде на мир оно должно
занимать столь же фундаментальное место, как материя, энергия,
пространство, время и числа»3. Чалмерс солидарен с Нагелем и в унисон с
последним утверждает, что физикализм, отстаивающий абсолютную полноту
и законченность физической картины мира, неверен. Поистине полная теория
сущего должна включать в себя такое базовое понятие, как «сознание».
По мнению Чалмерса, хотя сознание является нефизическим, оно
определенным образом соотносимо с происходящими в мозге процессами;
психофизические же законы призваны обусловливать характер корреляции
между сознательным опытом и этими процессами. Чалмерс надеется, что
теория сознания в будущем сможет ответить на главный для современной
философии сознания вопрос: как физические процессы в мозге порождают
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субъективные переживания? Однако для построения новой теории сознания
необходимо прежде всего развенчать миф о безграничных объяснительных
возможностях материалистической теории. Нужно убедительно показать, что
материализм ложен в своих онтологических принципах. Именно на это
нацелены аргументы, о которых пойдет речь в настоящей статье.
Аргументы от мыслимости
Многие исследователи указывают на то, что современный аргумент от
мыслимости (Conceivability Argument) восходит к Рене Декарту. По мнению
Декарта, тот факт, что он может ясно и отчётливо помыслить себя
существующим отдельно от тела является достаточным основанием для
утверждения, что мыслящее Я в действительности отлично от тела. В
«Размышлениях о первой философии» Декарт писал: «<…>так как с одной
стороны, я обладаю ясной и отчетливой идеей себя самого, поскольку я есмь
вещь только мыслящая и непротяженная, а с другой – отчетливой идеей тела,
поскольку оно есть вещь только протяженная и немыслящая, я убежден, что
я поистине отличен от моего тела и могу существовать без него».4
Версию аргумента от мыслимости можно обнаружить и во второй
части «Трактата о человеческой природе» Дэвида Юма. «В метафизике, –
писал Юм, – общепринято следующее положение: все, что ум ясно
представляет (clearly conceives), заключает в себе идею возможного
существования, или, другими словами, ничто из того, что мы воображаем, не
есть абсолютно невозможное. Мы можем образовать идею золотой горы, и
заключаем отсюда, что такая гора действительно может существовать. Мы не
можем образовать идею горы без долины [у ее склонов] и поэтому считаем
такую гору невозможной»5. Таким образом, согласно упомянутой Юмом
максиме, для того, чтобы постулировать возможность чего бы то ни было
достаточно одной лишь мыслимости. Современный критик аргумента от
мыслимости Стивен Ябло в статье «Является ли мыслимость проводником к
возможности?» саркастически отмечает, что со времен Юма мало что
изменилось и вышеуказанный аргумент продолжает широко применяться
философами по сей день как нечто само собой разумеющееся и не
требующее теоретического обоснования6.
В философии XX века одним из первых, кто использовал аргумент от
мыслимости для критики материалистических теорий сознания, был
известный мыслитель Сол Крипке. В книге «Именование и необходимость»,
которая была основана на записи лекций, прочитанных им в 1970 году, он
вводит понятие «жесткий десигнатор» как термин, «который обозначает один
и тот же объект во всех возможных мирах»7. Утверждения тождества, одна
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часть которых представляет собой жесткий десигнатор, а другая – нежесткий,
не имеют необходимого характера и могут оказаться ложными. Так,
утверждение «Льюис Кэрролл – автор книги «Алиса в стране чудес»»
состоит из жесткого десигнатора (Льюис Кэрролл) и нежесткого (автор книги
«Алиса в стране чудес») и в нашем мире является истинным лишь случайно.
Ведь можно с легкостью помыслить мир, в котором автором книги «Алиса в
стране чудес» был бы кто-то другой: скажем, Владимир Набоков. По-иному
обстоит дело с утверждениями тождества, обе части которых являются
жесткими десигнаторами. Такие утверждения, если они вообще истинны,
будут с необходимостью истинны во всех возможных мирах. В качестве
примера можно привести утверждение «Чарльз Доджсон есть Льюис
Кэрролл». Необходимая истинность такого утверждения, по мнению Крипке,
считавшего имена собственные жесткими десигнаторами, бесспорна во всех
возможных мирах, поскольку нельзя представить себе мир, в котором
существовал бы Чарльз Доджсон, а Льюиса Кэрролла не было бы.
Высказывание, сформулированное в философии сознания сторонниками
теории тождества: «Боль есть стимуляция С-волокон мозга», также состоит
из двух жестких десигнаторов. Это свидетельствует о том, что данное
высказывание, если оно истинно вообще, должно быть таковым с
необходимостью. Иными словами, защитник теории тождества должен
согласиться как с тем, что не может существовать стимуляции С-волокон,
которая не была бы болью, так и с тем, что не может существовать боли,
которая не была бы стимуляцией С-волокон. Однако на практике несложно
представить ситуацию, в которой это тождество будет нарушено. Можно
предположить, во-первых, что существует стимуляция С-волокон, но нет
боли, во-вторых, – можно представить, что есть боль, но нет стимуляции Сволокон, как если бы боль испытывало некое существо, не имеющее ни
мозга, ни тела вообще. А значит, высказывание «Боль есть стимуляция Сволокон мозга» носит случайный характер и не может быть истинным.
Следовательно, теория тождества и материализм в целом основаны на
неверной предпосылке. По мнению Крипке, для того, чтобы доказать свою
правоту материалистам пришлось бы убедить своих оппонентов в том, что
являющееся для них с очевидностью возможным, на самом деле таковым не
является, а феномены, которые они с легкостью могут себе представить, они,
в сущности, представить не могут.
Аргумент от логической возможности зомби и аргумент от
перевернутого спектра, которые рассматривает Чалмерс, суть частные случаи
аргумента от мыслимости.
Аргумент от логической возможности зомби
К Декарту восходит и аргумент от мыслимости, и понятие зомби. Хотя
сам Декарт, конечно, не использовал термин «зомби», некоторые его доводы
могут быть реконструированы с применением терминологии современной
4

философии сознания. В пятой части «Рассуждения о методе» (1637)8 Декарта
обнаруживается мысленный эксперимент, который условно может быть
обозначен как «Механический человек». Французский философ считал, что
животные – это автоматы, лишенные мышления. Следовательно, если бы
искусный механик создал машину, поведением и внешностью
напоминающую обезьяну, он мог бы с легкостью выдать ее за настоящую
обезьяну, и очень немногие смогли бы уличить его во лжи. Однако если тот
же механик, сделал бы машину, подобную человеку, он был бы моментально
разоблачен. Несмотря на то, что такой механический человек мог бы
реагировать на тактильные раздражители и демонстрировать при этом
болевое поведение, он не смог бы оперировать словами и адекватно отвечать
на обращенные к нему вопросы, произнося лишь заранее заготовленные
реплики. Кроме того, даже если бы он в некоторых случаях вел себя с
определенной ловкостью, во многих других он не смог бы действовать
адекватным образом, что позволило бы рассматривать его действия как чисто
механические и не руководимые сознанием. В данном мысленном
эксперименте Декарт хотел подчеркнуть наличие у человека мыслящей
нематериальной души и невозможность объяснить разумное поведение
человека физическими факторами.
Если взглянуть на главный метафизический трактат Христиана
Вольфа9 через призму современной философии сознания, то и в нем
обнаруживается
идея,
которую
можно
интерпретировать
как
предвосхищение понятия зомби. Единственным приемлемым вариантом
решения психофизической проблемы Вольф признавал лейбницианскую
теорию предустановленной гармонии. Осмысливая эту теорию, Вольф
полагал, что как тело имеет свою собственную силу и действует согласно
одним законам, так и душа имеет свою силу и действует согласно другим
законам. Координация же между этими законами осуществляется Богом при
творении мира. Хотя немецкий философ считал данную теорию наиболее
приемлемой, он, тем не менее, был вынужден признать, что она приводит к
парадоксу «разумного» тела. Суть парадокса заключается в следующем:
существование у тела своих собственных законов предполагает, что тело
может действовать и при отсутствии души. Так, оно могло бы вести
осмысленные беседы и даже открывать «всеобщие истины», и рассуждать о
них. Вольф воспринимал упомянутый парадокс как способный нанести
ущерб логической стройности теории предустановленной гармонии.
Несмотря на то, что в XX веке предвосхищения понятия зомби можно
встретить в книге «Психика и материя» (1931) Джорджа Фредерика Стаута
(Stout)10 и в статье «Армстронг о сознании»11 (1970) Томаса Нагеля, лишь у
Роберта Кирка (Kirk) это понятие приобрело свой современный смысл. В
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1974 году он написал две статьи «Чувствительность и поведение» и «Зомби
против материалистов»12, в которых повествовалось о его мысленных
экспериментах, получивших условные названия «Дэн» и «Зулливер». Первый
мысленный эксперимент «Дэн» представлял собой рассказ о жизни некоего
Дэна. Дэн лишился всех чувств, но его поведение оставалось совершенно
неизменным, и он продолжал реагировать на раздражители как нормальный
человек. Второй мысленный эксперимент «Зулливер» был фантазией на тему
романа Дж. Свифта «Путешествия Гулливера»: Гулливер повстречал расу
крохотных, но обладающих чрезвычайно развитыми технологиями людей,
которые наводнили его мозг и после проведенной ими сложной
нейрооперации стали управлять его поведением. Искусность работы
«захватчиков» заключалась в том, что поведение Гулливера не выдавало
изменений, произошедших в его мозге. Однако для самого Гулливера,
превратившегося в Зулливера, последствия были печальными: он перестал
испытывать какие-либо ощущения и превратился в бесчувственного зомби.
Естественно, Кирк не утверждал, что зомби реально существуют, он
настаивал лишь на том, что сама идея зомби не является противоречивой и
что зомби логически возможны. По мнению Кирка, эти мысленные
эксперименты представляли собой серьезную угрозу для материализма с его
представлением о том, что человек является физическим объектом и
исчерпывающим образом может быть описан в физических терминах. Из
данной посылки, принимаемой материалистами, нетрудно вывести, что
любая точная физическая копия человека будет его точной копией во всех
смыслах. Кирк рассчитывал на то, что его мысленные экмперименты смогут
послужить доказательством ошибочности подобного утверждения13.
С тех пор, как Кирк обогатил понятием зомби концептуальный багаж
философии сознания, смысл этого понятия уточнялся и в настоящее время
под зомби понимается существо, чье физическое строение, функциональные
процессы в мозге и поведение абсолютно идентичны строению,
функциональным процессам в мозге и поведению нормального человека.
Кардинальное различие между обычным человеком и зомби заключается в
том, что у последнего полностью отсутствует феноменальный сознательный
опыт – зомби в отличие от человека не знает, каково это быть самим собой,
внутри него – беспросветная тьма. Совершенно очевидно, что эти
философские зомби не имеют ничего общего ни с магией Вуду, ни с
персонажами, которыми изобилуют голливудские фильмы ужасов. Причем
даже самые ярые защитники идеи зомби в философии не верят в то, что
12

Kirk R. Sentience and Behavior // Mind. Vol. 83, 1974. P. 43 – 60; Kirk R. Zombies vs. Materialists //
Aristotelian Society Proceedings, suppl. Vol. 48, 1974. P. 135 – 152.
13
Спустя десятилетия Кирк разочаровался в своем понятии зомби и из защитника этой идеи превратился в
ее критика. В книге «Зомби и сознание» он писал, что зря в свое время не послушал коллег, пытавшихся
доказать ему, что мыслимость представляет собой шаткое основание для возможности (См.: Kirk R. Zombies
and Consciousness. Oxford, 2005. P. 25.) В настоящее время он убежден, что аргументы от мыслимости,
разновидностью которых были его собственные аргументы, зарекомендовали себя ненадежными
помощниками при основательном осмыслении проблемы сознания. Отсутствие в мысленных экспериментах
логических неувязок и их кажущая правдоподобность отнюдь не свидетельствуют о том, что посредством
их описываются реальные возможности.
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зомби реально существуют, а настаивают лишь на том, что они мыслимы или
логически возможны14.
Чалмерс считает, что аргумент от логической возможности зомби
является наиболее сильным из всех антиредукционистских и
антиматериалистических аргументов в философии сознания. Поскольку, по
мнению Чалмерса, значимость этого аргумента осознавалась далеко не
всеми, он приложил немалые усилия для того, чтобы сделать аргумент
популярным. В итоге зомби превратились в излюбленных персонажей
философского фольклора, и теперь им посвящены различные философские
шутки, анекдоты, комиксы, стихотворения и даже песни. Так, сам Чалмерс в
недавнем прошлом весьма эффектно выступал с песней, первый куплет
которой наглядно и одновременно иронично доносит до публики сущность
проблемы философских зомби: «I act like you act, I do what you do, but I don’t
know, what it’s like to be you. What consciousness is, I ain’t got a clue. I got the
Zombie Blues!...»15 В книге «Сознающий ум» Чалмерс писал, что мы
способны представить себе возможный мир, все обитатели которого – зомби.
Среди этих обитателей есть и его близнец, как физически, так и
психологически идентичный ему16, но не имеющий никакого сознательного
опыта. Так, когда настоящий Чалмерс наслаждается прекрасным видом из
окна и с удовольствием вкушает шоколад, испытывая при этом полную
гамму изысканных ощущений, его двойник-зомби делает все то же самое и
ведет себя точно так же, как и он, но не испытывает ровным счетом ничего. В
функциональном плане в его мозге будут происходить все те же самые
процессы, что и у Чалмерса, он будет способен дать исчерпывающее
словесное описание своих состояний, но ни одно из них на самом деле не
будет сопровождаться никаким феноменальным переживанием. Логическая
возможность зомби служит основанием для того, чтобы постулировать
нефизическую природу сознания и его невозможность быть объясненным в
физических терминах. В схематизированном виде аргумент от логической
возможности зомби выглядит следующим образом:
1) существование зомби мыслимо;
2) если существование зомби мыслимо, то оно логически возможно;
3) если существование зомби логически возможно, то сознание не
обладает физической природой;
4) сознание не обладает физической природой, и материализм ложен.

14

Логическая (метафизическая) возможность в отличие от природной (номологической) возможности
совершенно не стеснена законами нашего мира. Так, многие вещи, по природе невозможные в нашем мире,
могли бы быть возможными в другом мире с другими законами. Для того, чтобы представление о некоей
вещи можно было назвать мыслимым, достаточно, чтобы это представление было ясным и не содержало в
себе логического противоречия.
15
«Я веду себя так же, как и ты, я делаю то же, что и ты, но я не знаю, каково это быть тобою. Я ума не
приложу, что такое сознание. У меня есть Зомби Блюз!»
16
У зомби могут быть определенные интенциональные состояния такие, как убеждения. Эти убеждения не
имеют никакой квалитативной подоплеки, однако сохраняют свою каузальную эффективность и руководят
поведением зомби. Подробнее см.: Chalmers D. J. Self-Ascription Without Qualia: A Case-Study // Behavioral
and Brain Sciences. Vol. 16, 1993. P. 35 – 36.
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Чалмерс убежден: сам факт, что можно помыслить существо с таким
же, как и у нормального человека мозгом, в котором происходят обычно
ассоциирующиеся с сознанием процессы, но самого сознания нет, служит
достаточным основанием для постулирования тезиса о том, что сознание
представляет собой особый феномен и может быть «оторвано» от
физических свойств. А значит, сознание невозможно объяснить редуктивно
– посредством его сведения к физическим феноменам. Будучи
дополнительным компонентом Универсума, оно должно пониматься как
базовый, не сводимый ни к чему другому феномен.
Кому-то может показаться, что Чалмерс строит свой аргумент на не
слишком надежном фундаменте. По сути, логическая возможность настолько
широка, что можно помыслить совершенно невероятные вещи, скажем, мир с
камнями, способными производить математические расчеты, и животными,
рассуждающими на метафизические темы. Однако Чалмерс не просто
постулирует мыслимость возможного мира, в котором существуют такие не
самые приемлемые для здравого смысла существа, как зомби, но и
экстраполирует свои выводы о том мире на наш актуальный мир. Таким
образом, третья посылка аргумента выглядит самой неочевидной. Даже если
существование зомби логически возможно в другом мире, то почему из этого
следует столь радикальный вывод о таком имеющем место в нашем мире
феномене, как сознание?
Предвидя подобные возражения, Чалмерс писал о том, что аргумент
зомби покажется более удобоваримым для здравого смысла, если обратиться
к аргументам, схожим с аргументом зомби, но не апеллирующим к семантике
возможных миров. Так, ссылаясь на статью Нэда Блока «Проблемы с
функционализмом» (1978)17, он утверждал, что можно представить себе
огромную нацию людей (например китайцев), выполняющей точно такие же
функциональные операции, как и мозг нормального человека. Каждый
китаец имитирует поведение одного нейрона, а связь между «нейронами»
поддерживается с помощью раций. Нетрудно вообразить, что такая нация
могла бы контролировать какую-нибудь пустую оболочку, скажем, тело
робота. Но совершенно очевидно, что, несмотря на точное копирование
работы мозга, этот воображаемый робот будет начисто лишен сознания18.
Схожий мысленный эксперимент был предложен Сёрлом в книге
«Открывая сознание заново» (1992)19. Сёрл описывает ситуацию, в которой
нейроны мозга неизлечимо больного человека нейрохирурги заменяют
силиконовыми чипами, что позволяет врачам добиться значительных
улучшений – больной начинает идти на поправку, и его поведение
становится неотличимым от поведения здорового человека. Он проходит все
тесты: при демонстрировании красной карточки он сообщает, что видит
17

Block. N., Troubles with Functionalism // Minnesota Studies in the Philosophy of Science, vol. 9. Minneapolis,
1978. P. 261 – 325.
18
Несмотря на то, что сам Чалмерс не исключает возможность возникновения сознательного опыта у такого
конгломерата, ему кажется очевидным, что в целом этот пример служит хорошим опровержением для
функционалистских и материалистических теорий.
19
Сёрл Дж. Открывая сознание заново. М., 2002. С. 77 – 81.
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красный цвет, а при прослушивании его любимой музыки он утверждает, что
наслаждается ею. Однако, на самом деле, человек с силиконовым мозгом
ничего не чувствует, его внутренний опыт сужен до нуля, пусть даже
внешним наблюдателям кажется, что все в порядке.
Используя только что описанный мысленный эксперимент для
подкрепления аргумента от логической возможности зомби, Чалмерс
воздерживается от прямой ссылки на Сёрла. Сам же Сёрл не сомневается в
том, что аргумент от логической возможности зомби является развитием его
аргумента от мыслимости человека с силиконовым мозгом. Все-таки,
несмотря на некое сходство обоих аргументов, Сёрл считает, что,
постулировав логическую возможность зомби, Чалмерс зашел слишком
далеко. Ведь, по мнению Сёрла, существо, физически и биологически
идентичное нормальному человеку, но не имеющее сознательного опыта, не
могло бы существовать ни при каких обстоятельствах20. Поэтому Сёрл
оценивает аргумент Чалмерса весьма скептически.
Однако Чалмерс не склонен слишком серьезно относится к выпадам в
его сторону. Он уверен в том, что в понятии зомби отсутствует какое бы то
ни было логическое противоречие. Следовательно, мыслимость зомби и
логическая когерентность этого понятия оцениваются Чалмерсом как вполне
удовлетворительные основания для того, чтобы можно было использовать
аргумент от логической возможности зомби в качестве весомого довода в
пользу нередуцируемости сознания, а, стало быть, и против материализма.

Аргумент от перевернутого спектра
Вторым вариантом аргумента от мыслимости является аргумент от
перевернутого спектра. Протоверсию аргумента можно найти уже у Джона
Локка в «Опыте о человеческом разумении» (1690). «Впрочем, – писал Локк,
– идея голубого, имеющаяся у одного человека, может отличаться от этой
идеи у другого. В наших простых идеях не было бы ничего от ложности и в
том случае, если бы вследствие различного строения наших органов было бы
так определено, что один и тот же предмет в одно и то же время
производил бы в умах нескольких людей различные идеи; например, если бы
идея, вызванная фиалкой в уме одного человека при помощи его глаз, была
тождественна с идеей, вызванной в уме другого ноготками, и наоборот. Ведь
этого никогда нельзя было бы узнать, потому что ум одного человека не
может перейти в тело другого, чтобы воспринять, какие представления
вызываются с помощью органов последнего; и поэтому не перепутались бы
ни идеи, ни имена, и ни в тех, ни в других не было бы никакой ложности»21.
20

«Биологический натурализм» Сёрла предполагает, что сознание представляет собой комплексное свойство
организованных особым образом нейронов. Следовательно, в мире зомби, если он является абсолютно
точной физической и биологической копией нашего мира, неизбежно существовал бы такой феномен, как
сознание.
21
Локк Дж. Сочинения в трёх томах, Т. 1. М., 1985. С. 444.
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Действительно, люди от рождения могут иметь разный опыт при восприятии
одного и того же цвета, но благодаря воспитанию в определенном языковом
и культурном сообществе они научаются выносить стандартизированные
суждения. И вследствие этого их поведение оказывается абсолютно
одинаковым, и ничто не может позволить выявить эмпирическим путем
реальное различие в их восприятиях.
В аналитической философии первым, кто затронул проблему
перевернутого спектра, был Людвиг Витгенштейн. В «Заметках к лекциям о
“Приватном опыте и чувственных данных”» (1936)22 Витгентштейн
рассматривал следующий случай: однажды утром некий человек
просыпается и во всеуслышание заявляет, что он без видимых причин стал
видеть все красное голубым, а все голубое красным. Рассказывая о своих
изменившихся восприятиях, он начинает описывать, каким прохладным
теперь кажется ему горящий в камине уголь и какими теплыми
представляются ему голубые небеса в ясный день23. Эти рассказы убедят его
слушателей в том, что человек не лжет и действительно видит красным то,
что обычные люди видят голубым, и наоборот.
В современных философских исследованиях сознания анализ
проблемы перевернутого спектра и мысленные эксперименты, связанные с
ней, встречаются у таких авторов, как Нэд Блок, Джосэф Левин, Сидней
Шумейкер24. Чалмерс же считает, что аргумент от перевернутого спектра
допустимо использовать как более слабую версию аргумента от логической
возможности зомби. В самом деле, для того, чтобы сделать выводы о
нефизической природе сознания, необязательно постулировать возможный
мир, в котором при совпадении всех физических фактов сознательный опыт
полностью отсутствует. Иногда бывает достаточно помыслить физически
идентичный нашему миру мир, в котором сознательный опыт не отсутствует,
а попросту является иным. Представляется логически когерентным понятие
такого возможного мира, в котором сознательный опыт перевернут. В этом
мире живет двойник Чалмерса, отличающийся от него тем, что он обладает
иным восприятием цветов. Так, когда Чалмерс видит красный цвет и
испытывает определенные ощущения, его близнец-инверт (то есть близнец с
перевернутым спектром) испытывает те же самые ощущения при восприятии
голубого цвета. Однако внешнему наблюдателю не по силам выявить данное
различие, поскольку и Чалмерс, и его гипотетический близнец будут
использовать прилагательное «красный» одинаковым образом: для
обозначения цвета пожарных машин или крови, а прилагательное «голубой»
– для обозначения цвета неба и моря. Все это будет происходить потому, что
22

Wittgenstein's Notes for Lectures on "Private Experience" and "Sense Data" [1936]. Ed. by R. Rhees //
Philosophical Review. Vol. 77, 1968. P. 275 – 320.
23
В психологии восприятия такие цвета, как желтый, оранжевый, красный и т.п. трактуются как «теплые», а
такие цвета, как голубой, синий, фиолетовый – как «холодные».
24
См., в частности: Block N. Inverted Earth // Philosophical Perspectives. Vol. 4, 1991. P. 53 – 79; Levine J.
Absent and Inverted Qualia Revisited // Mind and Language. Vol. 3, 1989 P. 271 – 287; Levine J. Cool Red //
Philosophical Psychology. Vol. 4, 1991. P. 27 – 40; Shoemaker S. Inverted Spectrum // Journal of Philosophy. Vol.
79, 1982. P. 357 – 381.
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у близнеца Чалмерса красно-зеленая ось цветового трехмерного
пространства будет перевернута и отображена как желто-голубая ось. Для
того, чтобы подобное перевертывание стало возможным в чьем-либо мозге в
реальном
мире,
потребовалось
бы
оперативное
вмешательство
нейрофизиологов. Но на уровне логической возможности ничто не мешает
представить, что подобное перевертывание возможно и без упомянутого
вмешательства. Так, процессы, происходящие в мозге Чалмерса и его
близнеца-инверта при восприятии красной пожарной машины, оказываются
совершенно одинаковыми, несмотря на разницу в сознательном опыте.
Одинаковым будет и поведение Чалмерса и его близнеца: например, они оба
будут воздерживаться от того, чтобы переходить дорогу на красный свет.
В схематизированном виде аргумент от перевернутого спектра можно
представить так же, как и аргумент от логической возможности зомби:
1) существование близнеца-инверта мыслимо;
2) если существование близнеца-инверта мыслимо, то оно логически
возможно;
3) если существование близнеца-инверта логически возможно, то
сознание не обладает физической природой;
4) сознание не обладает физической природой, и материализм ложен.
Если сравнивать аргумент от логической возможности зомби и
аргумент от перевернутого спектра, то, несмотря на бóльшую интуитивную
очевидность второго, Чалмерс считает более сильным первый. Ведь если
принимается лишь второй аргумент и отбрасывается первый, исследователь
все еще будет находиться перед лицом опасности редуктивного объяснения
сознания.
Аргументы от знания
Прототип аргумента от знания обнаруживается в «Монадологии»
(1714) Лейбница25. «Вообще, – писал Лейбниц, – надобно признаться, что
восприятие и все, что от него зависит, необъяснимо причинами
механическими, то есть с помощью фигур и движений. Если мы вообразим
себе машину, устройство которой производит мысль, чувство и восприятие,
то можно будет представить ее в увеличенном виде с сохранением тех же
пропорций, так что можно будет входить в нее, как в мельницу.
Предположив это, мы не найдем, зайдя внутрь нее, ничего, кроме деталей,
двигающих друг друга, и никогда не найдём то, чем можно было бы
объяснить восприятие»26.

25

Впрочем, многие исследователи считают, что лейбницианский аргумент «мельницы» представляет собой
прототип скорее аргумента от мыслимости, чем аргумента от знания. (См. напр.: Dennett. D.C. Sweet Dreams.
Philosophical Obstacles to a Science of Consciousness. Cambridge (Mass.), 2005. P. 3.).
26
Лейбниц Г. В. Сочинения в четырех томах. Т. 1. М., 1982. С. 415. Пер. с франц. Е.Н. Боброва (поправки
мои. – Н.Г.).
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Используя язык современной науки, допустимо предположить, что
даже если мы скрупулезно исследуем активно функционирующий мозг и
изучим все процессы, которые в нем происходят, мы все равно не поймем,
каким именно образом он порождает восприятие. Следовательно, восприятие
должно быть чем-то иным, нежели физические процессы, происходящие в
мозге, и не может быть дедуцировано из физических фактов.
В начале XX века аргумент от знания был предвосхищен в книге
английского философа Чарли Данбара Брода «Сознание и его место в
природе» (1925). В этой книге Брод писал о «математическом архангеле» –
сверхсуществе, ум которого совершенен настолько, что он может получать
информацию о физических процессах не только на макроуровне, но и на
микроуровне. Однако, несмотря на такие способности, «архангел», пожелай
он проанализировать аммиак, смог бы узнать практически все физические
свойства этого газа, но пребывал бы в абсолютном неведении относительно
того, что аммиак обладает резким запахом. «Он бы, – писал Брод, – в
точности знал, какой должна быть микроскопическая структура аммиака, но
был бы совершенно неспособен предсказать, что субстанция с подобной
структурой должна пахнуть так, как пахнет аммиак, когда он попадает в
человеческий нос. Самое большое, что он мог бы предсказать касательно
этого было бы следующее: определенные изменения происходят в слизистой
оболочке, обонятельных нервах и т.п. Но он бы не знал, что эти изменения
сопровождались бы появлением запаха <…>, пока кто-либо не сказал бы ему
об этом или же он сам не понюхал бы аммиак»27.
Классическая версия аргумента от знания была сформулирована
Фрэнком Джексоном в статье «Эпифеноменальные квалиа» (1982) 28. В этой
статье речь шла о блестящем ученом и теоретике Мэри,
специализирующейся в области нейрофизиологии зрения. Мэри обладала
исчерпывающей информацией о физических характеристиках всех цветов и о
тех процессах, которые происходят в мозге человека при их восприятии. С
самого рождения Мэри была заключена в черно-белую комнату и ни разу в
жизни не видела других цветов. Черно-белым был и монитор, с помощью
которого она проводила исследования мира. Но если представить себе, что
Мэри удастся вырваться на волю или заполучить для своих исследований
цветной монитор, то правомерным будет вопрос, узнает ли она о цветах чтонибудь новое? Джексону казалось очевидным, что Мэри безусловно получит
новое знание о цветах, основанное на личном восприятии, а значит, ее
прошлое и ограничивающееся информацией о физических фактах знание
было неполным. Следовательно, материализм с его представлением о том,
что в мире существуют лишь физические факты, ложен29. В сокращенном
виде аргумент от знания можно изложить следующим образом:
27

Broad C.D. The Mind and Its Place in Nature. N.Y., 2000. P. 71.
Jackson F. Epiphenomenal Qualia // Philosophical Quarterly. Vol. 32. 1982. P. 127-136.
29
Мысленный эксперимент, напоминающий «Комнату Мэри», одновременно с Джексоном предложил
английский философ Говард Робинсон. Этот мысленный эксперимент представлял собой рассказ о ведущем
специалисте в области слуха, глухом от рождения, но обладающем (поскольку он живет в будущем)
28
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1) в мире существуют факты сознания, невыводимые из физических
фактов;
2) если существуют факты сознания, невыводимые из физических
фактов, то материализм ложен;
3) материализм ложен.
Несмотря на то, что Чалмерс продолжает использовать аргумент
Джексона в качестве весомого довода против материализма с его редукцией
сознания к физическим процессам, сам Джексон в недавнем прошлом
признал свой аргумент неудачным. В статье «Ум и иллюзия» (2003)30 он
заявил, что несколько десятилетий назад предпочел пойти на поводу у
интуиции, однако в настоящее время его приоритеты полностью изменились,
и теперь он стремится доказать, что, не взирая на всю очевидность и
притягательность, аргументы против физикализма, основанные на одной
лишь интуиции, оказываются несостоятельными.
Мне представляется возможным усилить аргумент Джексона
посредством рассмотрения такого феномена, как ахроматопсия, или цветовая
слепота. Ахроматы неспособны различать цвета и обычно группируют их как
оттенки черного и белого. Ученый из Норвегии Нут Нордби,
специализирующийся в области зрения и с рождения страдающий
ахроматопсией, сравнивает свою жизнь с просмотром черно-белого кино.
Собственный недуг подтолкнул ученого к тому, чтобы получить всю
возможную информацию о нейрофизиологии и психологии цветового
восприятия, но он все равно так и не смог понять, каково это видеть тот или
иной цвет. «Несмотря на то, – писал Нордби, – что я получил
исчерпывающее теоретическое знание о физике цветов и физиологии
механизмов цветовых рецепторов, ничто не помогло мне понять настоящую
природу цветов. Из истории искусств я также узнал о значении, часто
приписываемом цветам, и о том, каким образом цвета применялись в
различные времена, но и это не дало мне понимания сущностного характера
или качества цветов»31.
Более ранняя версия аргумента от знания была предложена Томасом
Нагелем в статье «Каково это быть летучей мышью?» (1974)32. По мнению
Нагеля, человек никогда не поймет, каково это быть летучей мышью, которая
воспринимает мир посредством сонара. Даже если исследователь
воспользуется всеми ресурсами своего воображения и кроме этого
досконально изучит строение мозга летучей мыши, он все равно ни на шаг не
приблизится к пониманию ее субъективного опыта. Точно так же и
гипотетические марсиане, чья физиология отлична от человеческой, не
исчерпывающей информацией обо всех связанных со слухом физических процессах. Однако кажется
интуитивно очевидным, что «всезнающий» специалист все-таки не будет знать главного: а именно, каково
это – слышать! (См.: Robinson H. Matter and Sense: A Critique of Contemporary Materialism. Cambridge, 1982.
P. 4 – 5.).
30
Jackson F. Mind and Illusion // Minds and Persons / Ed. by A. O'Hear. Cambridge, 2003. P. 251–271.
31
Hess R.F., Sharpe L.T., Nordby K. Night Vision: Basic, Clinical, and Applied Aspects, Cambridge, 1990. P. 305.
32
Nagel T. What Is it Like to Be a Bat? // Philosophical Review. Vol. 83. 1974. Р. 435 – 450.
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смогут понять, какого это для землянина видеть радугу. Так, марсианские
исследователи способны получить точную информацию о работе
человеческого мозга и о тех процессах, которые происходят в нем в то время,
когда землянин смотрит на радугу. Более того, они могут проанализировать
физические свойства самой радуги. Но сколь бы полной ни была собранная
ими информация, они так и не сумеют понять, каково это для самого
человека наслаждаться созерцанием радуги. Отсюда Нагель делает вывод о
том, что факты сознания нельзя вывести из физических фактов. А это, в свою
очередь, свидетельствует о нефизической природе фактов сознания и
ложности материализма.
Аргумент от объяснения
Аргумент от объяснения исходит из упомянутого в начале статьи
разделения проблем сознания на «легкие» и «трудные». Чалмерс считает
правомерным утверждение о том, что приверженцы материалистических
теорий, анализирующие сознание через его функции и структуру,
довольствуются решением лишь легких проблем, игнорируя сложные.
Сторонники функционалистского подхода к анализу сознания редуцируют
последнее к определенной функциональной роли: будь то способность
распознавать внешние стимулы и реагировать на них или способность давать
вербальные отчеты о ментальных состояниях, или же любая другая
аналогичная способность. Основной недостаток функционалистского
описания состоит в том, что все способности подобного рода можно
объяснить и без объяснения самого сознания, без привлечения внутреннего
опыта, сопровождающего психические процессы. По мнению Чалмерса,
функционалисты смешивают понятия сознания (“consciousness”) и
осведомлённости (“awareness”): декларируя в качестве своей цели
объяснение сознания, они на деле занимаются анализом более простого и
податливого понятия осведомленности. Эти исследования по-своему ценны,
но они ни на йоту не приближают к разрешению загадок, связанных с
трудной проблемой сознательного опыта. Структурный же анализ сознания,
представляющий его как некую биохимическую структуру, в еще большей
степени, чем функционализм, упрощает и делает тривиальной проблему
сознательного опыта, игнорируя его сущность и специфику.
Отсюда следует, что ни объяснение функций, ни объяснение структуры
не являются достаточными для объяснения сознания. Всегда остается нечто,
недоступное для указанных способов объяснения. В рамках физикалистской
теории объяснение сознание невозможно. Если же предположить, что
«фиаско» физикализма на гносеологическом уровне свидетельствует о
нефизической природе сознания на онтологическом уровне, то материализм
ложен. Суммируя сказанное, допустимо представить аргумент от объяснения
в его логической форме:
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1) материалистические подходы к анализу сознанию объясняют не более,
чем функции и структуру;
2) объяснения функций и структуры недостаточны для объяснения
сознания;
3) никакой материалистический подход не может объяснить сознание;
4) если сознание нельзя объяснить посредством его редукции к
физическим фактам, то оно само является нефизическим и материализм
ложен.
Отсюда вытекает, что сознание необходимо объяснять в его
собственных терминах и на основании его собственных внутренних
принципов.
Более слабая версия аргумента от объяснения – аргумент от
«объяснительного провала» (explanatory gap), предложенный Джосэфом
Левином в статье «Материализм и квалиа. Объяснительный провал» (1983)33.
В этой статье Левин критикует физические и, в частности, функционалисткие
теории сознания, утверждая, что они неспособны объяснить существование
квалиа. По мнению Левина, на гносеологическом уровне существует так
называемый «объяснительный провал» между феноменальным характером
сознания и его физическим субстратом. Существование «объяснительного
провала» обусловлено тем, что мы не в состоянии понять, каким образом на
объективном уровне физиологические процессы в мозге могут на
субъективном уровне принимать вид феноменальных переживаний. Согласно
Левину, все это говорит лишь об ущербности материалистических теорий, а
не об их принципиальной ложности. Гносеологический «объяснительный
провал» не становится симптомом существования физического провала в
природе.
Идеи, сходные с теми, которые фигурируют у Чалмерса в аргументе от
объяснения, можно обнаружить и в уже упоминавшейся статье Нагеля
«Каково это быть летучей мышью?» По мнению Нагеля, физикалистские
теории сознания оказываются несостоятельными, поскольку они игнорируют
субъективный характер сознательного опыта. Нагель полагает, в этих
теориях проблема соотношения мозга и сознания приравнивается к таким
научным проблемам, как проблемы отношения воды к ее химической
формуле H2O, отношения гена к ДНК, отношения молнии к электрическому
разряду и т.п. Но сложная проблема сознательного опыта требует особого
подхода. По мысли Нагеля, сознание можно понять только «от первого
лица», а любые попытки объективного понимания его лишь отдаляют от его
сути.
Нетрудно заметить, что почти все вышеперечисленные аргументы
базируются на мысленных экспериментах, без которых инструментарий
философии сознания, наиболее динамично развивающегося направления
33

Levine J. Materialism and Qualia. The Explanatory Gap // Philosophy of Mind / Ed. by D. J. Chalmers. Oxford,
2002. P. 354 – 361.
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аналитической философии, просто-напросто немыслим. По моему мнению,
такое положение дел далеко не случайно. Как известно, аналитическая
философия призвана элиминировать неясности в наших представлениях о
мире и сознании. Мысленные эксперименты легко и эффективно проясняют
эти представления, опираясь на яркие метафоры и запоминающиеся образы и
апеллируя, стало быть, к интуиции и творческому воображению. Деннет
называет мысленные эксперименты «помпами для интуиции» (intuition
pumps).34 По его мнению, они являются прекрасными упражнениями для
развития воображения и помогают, привлекая ресурсы интуиции,
разобраться без лишних мыслительных затрат в сложных философских
проблемах. Вместе с тем Деннет подчеркивает недостатки мысленных
экспериментов в качестве инструментов исследования и заявляет, что многие
из них могут ввести в заблуждение и вряд ли способны служить надежным
фундаментом для рациональной аргументации.
Основанную на мысленных экспериментах аргументацию можно
заподозрить и в том, что она подпадает под petitio principii, то есть допускает
в качестве оснований доказательства тезисы, которые сами нуждаются в
доказательстве. Так, если проанализировать аргумент от логической
возможности зомби, то представить себе нормально функционирующий мозг,
не обладающий сознанием, было бы возможно, лишь подспудно веря в то,
что дуализм истинен. Иными словами, наши убеждения изначально
определяют то, что мы считаем мыслимым, а значит и возможным. Предвидя
подобные возражения, Чалмерс заявлял: интуиции, лежащие в основе
приведенных им антифизикалистских аргументов, настолько естественны и
просты, что устранить их – значит совершить насилие над здравым смыслом.
Эти интуиции исчерпывающим образом выражают сущность сознания, и
отрицание их равносильно отрицанию самого сознания.
Характерное для нынешней философской ситуации возвращение к
дуализму вряд ли свидетельствует об отсутствии прогресса в философии
сознания. Во-первых, дуализм Чалмерса свободен от таких недостатков
картезианского дуализма, как неспособность внятно объяснить механизмы
каузального взаимодействия между телом и умом и нарушение принципа
каузальной замкнутости, который постулирует наличие физического
причины у каждого физического события35. Во-вторых, учитывая
вышеприведенные пассажи из сочинений философов XVII – XVIII веков,
может показаться, что современные дуалисты не слишком продвинулись за
прошедшее с той поры время. Однако, это впечатление обманчиво. Как
34

Dennett D.C. Elbow Room: The Varieties of Free Will Worth Wanting. Cambridge (Mass.), 1984. P. 12; Dennett
D.C. Intuition Pumps // The Third Culture: Beyond the Scientific Revolution / Ed. by John Brockman. N.Y., 1996.
P. 181 – 197.
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Принятие принципа каузальной замкнутости заставило Чалмерса смириться с обвинениями в
эпифеноменализме. Действительно, философ был вынужден принять слабую версию эпифеноменализма с
его постулированием каузальной неэффективности ментальных состояний. Ведь он был убежден, что все
альтернативные позиции еще больше вступают в конфликт с интуицией. Однако Чалмерс верит, что
эпифеноменализм может быть преодолен, если допустить, что феноменальные свойства представляют собой
скрытые внутренние свойства хотя бы некоторых из физических свойств.
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известно, аналитическая философия выступает хранительницей классических
философских традиций, и вполне закономерно, что в современных
дискуссиях получают развитие идеи, высказанные мыслителями Нового
времени.
Чалмерс надеется, что, как только мы освободимся от всех неприятных
ассоциаций, которые у нас возникают в связи со словом «дуализм», и
поймем, что современный дуализм свойств не нарушает принципов физики, а
так же с помощью мысленных экспериментов избавимся от неясностей в
наших представлениях о сознании, мы придем к убеждению, что дуализм –
это позиция, имеющая право на существование, вполне разумная и
правдоподобная. Насколько оправданы эти надежды Чалмерса, покажет
время.
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