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Д.М. Розенталь

КОНЦЕПЦИИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОЗНАНИЯ*

Термин «сознание» используется для описания трех различных фе-
номенов: 1) указания на состояние людей и других живых существ, когда 
они бодрствуют и реагируют на сенсорную стимуляцию (живое сознание); 
2) понимания или осознания чего-либо (переходное или транзитивное со-
знание); 3) свойства ментальных состояний (сознание состояния). Будучи 
взаимосвязанными, эти феномены отличаются друг от друга, и важно раз-
личать их концептуально и теоретически. Рассмотрены теории сознания 
первого порядка, теории глобального рабочего пространства и теории 
выс шего порядка. Теории иллюстрируются содержательными примерами.

Ключевые слова: живое сознание, транзитивное сознание, со-
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цип транзитивности, теории глобального рабочего пространства, тео-
рии высшего порядка, слепозрение, подпороговое восприятие, мысли 
высшего порядка**.

* Статья была опубликована в книге: En-
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** Аннотация и ключевые слова подготов-
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I. Концепции сознания (I)
Вследствие вездесущности созна-

ния в человеческой жизни и менталь-

ном функ ционировании, легко не 

заметить, что термин «сознание» ис-

пользуется для трех различных фено-

менов. Хотя они взаимо связаны, эти 

феномены отличаются друг от друга, 

и важно различать их концептуально и 

теоретически.

Термин «сознательный» наиболее 

часто используется для указания на со-

стояние людей и других живых существ, 

когда они бодрствуют и реагируют на 

сенсорную стимуляцию. Живое суще-

ство утрачивает сознание в этом первом 

смысле, когда оно спит, находится под 

наркозом, в коме и т.д. Основная проб-

лема с этим типом сознания заклю-

чается в объяснении в биологических 

терминах различия между сознатель-

ным и неосо знаваемым состояниями 

живого сущест ва. В этой области до-

стигнут существенный прогресс (напр.: 

Tononi and Cirelli, 2003; Hill and Tono-

ni, 2005; Laureys, 2005). По скольку со-

знание этого типа является свой ством 

живых существ, естест венно назвать 

его живым сознанием (creature con-

sciousness).

Второй важный феномен, назы-

ваемый сознанием, заключается в по-

нимании или осознании чего-либо. 

Живое существо осознает предметы 

двумя способами. Человек или дру-

гое животное сознает объект, когда 

видит, слышит или прикасается к не-

му, или ощущает его иным образом. 

Но можно осознавать предмет, даже 

не ощущая его, если возникает мысль 

о нем, мысль, которая представля-

ет этот предмет как существующий в 

непосред ственном окружении. Так как 

мы описываем данный феномен через 

отсылку к грамматическому объекту, 

мы можем назвать его переходным или 

транзитивным сознанием (transitive 
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consciousness). Интерпретация транзи-

тивного сознания заключается в объяс-

нении мыслей о чем-то и восприятий 

или ощущений чего-то.

Третий феномен является более 

дискуссионным по своей природе и 

служит предметом современной науч-

ной и фило софской литературы. Мы 

осознаем разные вещи благодаря тому, 

что можем воспринимать их или ду-

мать о них. Но эти восприятия и мысли 

сами по себе могут быть сознательны-

ми или неосознаваемыми. Подпорого-

вое восприятие – пример неосознавае-

мого восприятия; широко распростра-

нено мнение о том, что многие мысли 

протекают неосознанно, вне потока 

сознания. Поскольку данный феномен 

является скорее свойством ментальных 

состояний, нежели живых существ, ко-

торые пребывают в этих состояниях, 

его естественно назвать сознанием со-

стояния (state consciousness).

Ментальные состояния, такие как 

мысли, восприятия, чувства до конца 

XIX столетия редко описывались как 

сознательные или неосознаваемые. Ра-

нее теоретики полагали, что менталь-

ные состояния всегда являются осо-

знаваемыми, и соответственно, не раз-

личали их по этому признаку. Декарт 

говорил: «Мы не можем мыслить, не 

осознавая этого в момент, когда мысль 

присутствует в нас» (1641/1984, v. II, 

p. 171 [Adam and Tannery, v. VII, p. 246]). 

Он следовал утверждению Аристотеля, 

что «если мы воспринимаем, мы вос-

принимаем и то, что мы воспринима-

ем, а если думаем – что думаем» (1984, 

v. II, 1849 [1170a32]).

Брентано, чьи лекции в Венском 

университете Фрейд посещал некото-

рое время, вплоть до 1874 г. настаивал, 

что все ментальные состояния являют-

ся осознаваемыми. Однако он порвал 

с прежней традицией и отрицал про-

тиворечие в понятии неосознаваемого 

ментального состояния (1874/1973). 

Тем самым, он открыл дверь возмож-

ности, что ментальные состояния 

иногда могут быть неосознаваемыми.

До тех пор, пока сознание счита-

лось неотъемлемым условием мен-

тальности, мало внимания уделялось 

объяснению, почему это так, или что 

означает для состояний быть осозна-

ваемыми. Прорыв Брентано, весьма 

возможно, замеченный Фрейдом, за-

ключался именно во внимании к этим 

вопросам. Брентано предложил объяс-

нения тому, что означает для состояний 

быть осознаваемыми, и почему, как он 

утверждал, все ментальные состояния 

являются осознаваемыми.

В теоретических дискуссиях о со-

знании зачастую не удается сохранять 

ясность, о каком из трех феноменов 

идет речь. Иногда это не важно, а иног-

да создает теоретические трудности. Не 

различая живое сознание и осознание 

ментальных состояний, можно прий-

ти к заключению, что ментальные со-

стояния, в которых пребывают живые 

существа, находящиеся в сознании, 

все являются осознаваемыми. Но так 

как ментальные состояния возникают 

и помимо сознания, нет причин по-

лагать, что все ментальные состояния 

живого сущест ва, пребывающего в со-

знании, осознаются. Возможно, мен-

тальные состояния некоторых живот-

ных, например, ящериц или лягушек, 

никогда не осознаются, даже когда они 

находятся в сознании; другие живые 

существа могут иногда находиться в 

сознании, не осознавая свои психиче-

ские состояния. То, что живое суще-

ство пребывает в сознании, не означа-

ет само по себе, что оно осознает свои 

ментальные состояния.
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II. Концепции сознания (II)

Ментальные состояния могут 

быть охарактеризованы двумя типами 

свойств. Один тип – интенциональ-

ное содержание, которое может быть 

выражено с помощью законченного 

предложения. Состояния с интенцио-

нальным содержанием также могут 

быть описаны ментальным аттитюдом* 

по отношению к этому содержанию, 

таким как ментальная убежденность, 

сомнение, удивление и т.д. В противо-

положность этим интенциональным 

свойствам, имеются различные мен-

тальные каче ства, характеризующие 

телесные и перцептивные чувства. 

Каждое ментальное качество зани-

мает определенное место в простран-

стве качеств, которое характерно для 

соответствующей сенсорной модаль-

ности, воздействия, в пространстве 

качеств ментальных цветов, звуков и 

т.д. (Clark, 1993; Rosenthal, 2005, гл. 7). 

Некоторые состояния, например, вос-

приятия и эмоции, имеют интенцио-

нальные и качественные свойства; 

ментальные свойства других состоя-

ний, например, мыслей и чувств, ха-

рактеризуются только одним из этих 

двух типов.

Когда осознается состояние ка-

чественного характера, мы пережи-

ваем то, что называется «what it's like» 

(Nagel, 1974)**. Напротив, мы обыч-

но не говорим что переживаем нечто 

аналогичное, когда осознается мысль 

* Ментальный аттитюд – сложное менталь-
ное состояние, включающее убеждения, чувства, 
ценности и диспозиции действовать определен-
ным образом (ред.).

** «What it’s like» – осознанный качествен-
ный характер, который «загорается», когда живое 
существо имеет субъективное понятие о своем 
собственном состоянии, в момент пребывания в 
этом состоянии (прим. перев.).

о каком-то предмете, или сомневаемся 

в чем-то, хотя некоторые это оспари-

вают (Goldman, 1993; Chalmers, 1996). 

Осознанность чисто интенциональ-

ных состояний всегда на интуитивном 

уровне отличается от состояний, име-

ющих качественный характер.

Отмечая это интуитивное раз-

личие, Блок выделил два способа, с 

помощью которых состояния могут 

стать осознаваемыми. Состояние яв-

ляется доступным осознанию, если его 

содержание «используется как пред-

посылка в рассуждении… [и] для ра-

ционального контроля за действием и... 

речью» (Block, 1995, p. 231). Напротив, 

состоя ние феноменально осознано, ког-

да оно имеет «what it's like». Отчасти 

из-за того, что качественное сознание 

отличается от сознания состояний, не 

являющихся качественными, класси-

фикация Блока повлияла на философ-

скую и научную литературу.

Эти два типа состояний сознания 

Блок рассматривает как концептуаль-

но независимые. Доступное осозна-

нию и феноменально осознанное со-

стояния отражают две разные концеп-

ции состояний сознания. Кроме того, 

Блок утверждал, что оба они возника-

ют независимо друг от друга и имеют 
разную нервную реализацию (Block, 

2005; 2007). Если это верно, для них 

нужны разные теоретические толко-

вания.

Понятие доступности осозна-

нию играет ведущую роль в так назы-

ваемых теориях глобального рабочего 

пространства (Baars, 1988; Dehaene and 

Naccache, 2001; Tononi, 2004): состояние 

осознается, если в нем заложена воз-

можность оказать глобальное влияние 

на память, поведение или иное психо-

логическое функционирование. Как об-

разно выражается Деннет, «сознание – 
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это мозговая знаменитость»* (1993, 

p. 93). Более того, некоторые ученые 

считают глобальные эффекты функ-

цией сознания, посредством которой 

ментальным состояниям организма 

полезно быть осознанными. По сути, 

с помощью понятия доступности осо-

знанию исследователи пытаются выде-

лить некий тип сознания через отсылку 

к его ментальной функции.

Потенциал глобальных влияний на 

ментальное функционирование и пове-

дение иногда сопровождает осознание 

ментальных состояний, но, по-види-

мому, так происходит не всегда. Созна-

тельные периферические восприятия 

оказывают малое или никакого гло-

бального влияния, и многие осознавае-

мые мысли и желания – тоже.

Напротив, много размышлений 

происходит без осознания, например, 

неосознаваемые мысли, являющиеся 

шагами при решении задач. Тем не ме-

нее, эти неосознаваемые мысли иногда 
оказывают значительное влияние на 

ментальное функционирование. По-

этому неясно, совпадает ли потенци-

ал состояния к глобальному влиянию 

с осознанием этого состояния. И если 

нет, такой потенциал не может являть-

ся особой функцией, которой служит 

состояние сознания, в отличие от не-

осознаваемых ментальных состояний.

Возникают вопросы и относи-

тельно понятия феноменального со-

знания Блока. Блок объясняет фено-

менальное, говоря, что всегда суще-

ствует «what it's like» в феноменально 

сознательном состоянии. Но он также 

настаивает, что феноменальное созна-

ние происходит при взаимодействии 

с подпороговым зрением, угасанием 

* В оригинале – игра слов: «consciousness 
is cerebral celebrity» (прим. ред.).

реакции и в других клинических усло-

виях, при которых соответствующие 

состояния не могут интуитивно оце-

ниваться как осознаваемые. Поэтому 

возникает соблазн истолковать фено-

менальное сознание Блока просто как 

состояние, обладающее ментальными 

качествами, вне зависимости от того, 

является ли это состояние осознавае-

мым или нет.

Свойство качественного созна-

ния кажется интуитивно столь осо-

бым ментальным феноменом, что 

некоторые думают, будто вовсе не-

возможно дать ему содержательное 

объяснение. Так, Левин (Levine, 2001) 

утверждает, что даже если функция 

мозга обслуживает качественные со-

стояния, существует некий пробел в 

объяснении, который может сделать 

невозможным объяснение того, по-

чему определенные события в мозге 

приводят к некоторым качественным 

состояниям или ни к каким. Чалмерс 

(Chalmers, 1996) высказывает похожие 

идеи, считая это Трудной Проблемой 

сознания.

Возможно, однако, что трудность 

в объяснении преодолима, просто сов-

ременное состояние науки о свой ствах 

качественного сознания и их отноше-

нии к функционированию мозга не 

позволяет разрешить данный вопрос. 

Левин настаивает, что наше понима-

ние неврологических основ качест-

венного сознания никогда не будет 

столь же точным и полным, каким сей-

час является понимание химиче ской 

природы воды. Но возможно, когда 

наше понимание нейронных основ ка-

чественного сознания приблизится к 

полноте и теоретической изощренно-

сти современной химии, интуитивный 

разрыв в объяснительной адекватно-

сти этих двух случаев исчезнет.
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Другой фактор, препятствующий 

содержательному объяснению качест-

венного сознания, – взгляд, которого 

придерживаются некоторые теорети-

ки. Он заключается в том, что мы мо-

жем узнавать о качественных свойствах 

только посредством их осознания. Этот 

взгляд отражает традиционное мне-

ние, идущее от Декарта, что сознание 

обеспечивает надежный и по-другому 

невозможный доступ к нашим мен-

тальным состояниям, и что этот доступ 

полностью раскрывает их ментальную 

природу.

Позиция, что мы можем узнать о 

ментальных качествах только с помо-

щью сознания, лежит в основе похо-

жей точки зрения, высказанной Лок-

ком (Locke, 1700/1975, v. II, p. xxxii, 15), 

о том, что возможно, что ментальное 

качество, которое приобретают два 

разных человека, наблюдающие один и 

тот же объект, неуловимо различаются. 

Иногда допускается, что индивиду, фи-

зически и функционально идентично-

му нам, может все же неуловимым об-

разом недоставать некоторых менталь-

ных качеств (Chalmers, 1996). Такие 

явления были бы неуловимы, только 

если осознание собственных менталь-

ных свойств было бы единственным 

способом достижения знания о них. 

Это препятствует любому объяснению 

ментальных качеств в иных терминах, 

кроме терминов сознания. В частно-

сти, это препятствует объяснению мен-

тальных качеств в терминах их нейрон-

ной основы.

Но возможно, ментальные каче-

ства определяются их местоположе-

нием в пространстве качеств, которое 

соотносится с пространством качеств 

воспринимаемых свойств, доступных 

соответствующей сенсорной модаль-

ности. Так, ментальное представление 

о красном цвете определяется связя-

ми с ментальными представлениями 

о качествах других цветов. Эти связи 

соответствуют отношениям, которые 

имеет физический красный цвет с вос-

принимаемыми физическими цветами. 

Если это верно, ментальные качест-

ва не определяются, в конце концов, 

доступом индивида к этим качествам. 

Понятийные связи между семейства-

ми ментальных качеств и воспринима-

емых физических свойств сделали бы 

тогда концептуально бессмысленными 

необнаруживаемую инверсию и отсут-

ствие ментальных качеств (Hilbert and 

Kalderon, 2000; Rosenthal, 2005, гл. 7). 

И в этом случае не было бы причины 

говорить о невосполнимом пробеле в 

объяснении.

Интенциональные и качествен-

ные состояния часто бывают осозна-

ваемыми. Но некоторые теоретики 

утверждают, что интенциональные 

состояния могут возникать и вне со-

знания, в отличие от качественных со-

стояний. Данные авторы используют 

термин «сознание», только чтобы ука-

зать на его сознательный качествен-

ный характер.

Даже если бы осознавались все ка-

чественные состояния, свойство осо-

знаваемости было бы только одним 

аспектом их ментальной природы. Как 

заметил Дж. Мур (G.E. Moore, 1922), 

осознаваемые качественные состоя-

ния различаются между собой по сво-

им ментальным качествам, хотя все 

они имеют свойство осознаваемости. 

Сознание – это отдельное свойство, 

отличное от других ментальных ка-

честв. Интерес к «what it's like» объ-

единяет эти два аспекта ментальной 

природы качественных состояний, и 

возникает впечатление, что они не мо-

гут происходить независимо друг от 
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друга. Но каждое из них происходит и 

по отдельности, так как не являющи-

еся качественными интенциональные 

состоя ния иногда осознаются, а каче-

ственные состояния иногда происхо-

дят без их осознания.

III. Концепции и теории

Смешение различных концепций 

сознания может привести к теорети-

ческим трудностям. Блок утверждал, 

что такое порой случается, когда теоре-

тикам не удается отличить состояния, 

доступные осознанию, от феноменаль-

но осознанных. Неспособность отли-

чить живое, транзитивное сознание и 

сознание состояния тоже может иметь 

серьезные последствия для теорий со-

знания.

Как уже отмечалось, неразличе-

ние живого сознания и сознания со-

стояния может привести к мнению, 

что ментальные состояния никогда не 

происходят без участия сознания. Это 

может склонить исследователя к отож-

дествлению сознательного и менталь-

ного, а далее следует вывод, что со-

знательное состояние – не более чем 

ментальное состояние. Так как многие 

ментальные состояния – те, благодаря 

которым человек осознает что-либо, 

отождествление сознания с менталь-

ностью приводит к точке зрения, что 

осознаваемое состояние сводится к со-

стоянию, когда некто осознает нечто. 

Это известно как теория сознания пер-

вого порядка, лучшим примером кото-

рой является подход Дретске (Dretske, 

1993, 1995, гл. 4).

Предположение, что все менталь-

ные состояния являются осознавае-

мыми, приводит к теориям сознания 

первого порядка. Тем не менее, клас-

сические философы, начиная с Арис-

тотеля и до Декарта, Локка, Брентано, 

не разделяли этой позиции. Как от-

мечалось в § I, во времена, предшест-

вовавшие Брентано, описание мен-

тальных состояний как осознаваемых 

было редкостью. Даже несмотря на то, 

что Декарт и Локк открыто писали о 

свойстве, которое мы определяем как 

состояние сознания, они не утвержда-

ли, что все наши ментальные состоя-

ния являются сознательными, скорее, 

что мы осознаем все наши ментальные 

состояния.

Это значимое отличие. В теории 

первого порядка состояние сознания – 

состояние переходного сознания, пре-

бывая в котором, некто осознает нечто. 

То, что мы понимаем под состоянием 

сознания, традиционно описывалось в 

терминах осознания этого состояния. 

Так как эта теория апеллирует к пере-

ходному сознанию, мы можем обозна-

чить позицию, в соответствие с кото-

рой состояние сознания заключается в 

осознании человеком этого состояния, 

как Принцип Транзитивности (Transitiv-

ity Principle; далее ПТ). Поскольку со-

знание состояния включает некоторое 

осознание более высокого порядка, те-

ории, которые применяют ПТ, извест-

ны как теории высшего порядка.

Между теориями высшего и пер-

вого порядка существует значимое тео-

ретическое расхождение в объяснении 

сознания. В теории высшего порядка 

состояние осознается, если человек 

транзитивно осознает его. В теории 

первого порядка состояние осознается, 

если оно само является состоянием пе-

реходного сознания.

Каждый подход сталкивается с 

теми трудностями, которых избегает 

другой. Поскольку в теориях первого 

порядка любое состояние считается 

сознательным, если с его помощью 

некто осознает нечто, такие теории 
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могут оказаться неспособными объ-

яснить возникновение неосознава-

емого, подпорогового восприятия и 

мышления, которое интуитивно не 

осознается.

Существует множество наблюде-

ний, показывающих, что восприятие 

осознается не всегда. Участникам эк-

спериментов по скрытому праймингу 

предъявляли визуальные стимулы, за 

которыми через определенный интер-

вал времени следовали другие (Marcel, 

1983; Breitmeyer and Oegmen, 2006; 

Breitmeyer, Oegmen and Chen, 2004; 

Dienes and Perner, 2004; ср. Dienes, в 

печати). В отсутствие второго стиму-

ла, участники видели первый стимул 

сознательно, но когда возникал второй 

стимул, он скрывал первый, и участни-

ки видели сознательно только второй. 

Тем не менее, есть данные, что участ-

ники всегда видели и первый стимул. 

Он подготавливал их к более успеш-

ному выполнению разных заданий, 

включая угадывания, связанные с этим 

стимулом. Участники видели первый 

стимул, но не осознавали его.

В случаях слепозрения (Weiskrantz, 

1997), пациенты с поражением области 

первичной зрительной корковой зо-

ны сообщают, что не видят стимулов, 

представленных в поле зрения, соот-

ветствующем пораженному участку 

коры. Тем не менее, их догадки о сти-

мулах превосходят случайный уровень. 

Они определенно видят стимулы, хотя 

и не осознают этого.

Точка зрения, что все ментальные 

состояния осознаются, может вызвать 

и другую проблему. Объяснение того, 

что означает осознанность состояния, 

должно апеллировать к ментальным 

свойствам этого состояния. Но если 

ментальность состояния совпадает с 

осознанностью, любое объяснение 

сознания в терминах ментальности 

рискует оказаться порочным кругом.

Ученые, придерживающиеся тео-

рии первого порядка, возразят: так как 

сознание совпадает с ментальностью, 

мы объясняем, что означает состояние 

сознания через объяснение менталь-

ного состояния. Эти же ученые укажут 

на трудности, с которыми приходится 

сталкиваться теориям высшего поряд-

ка. Наиболее актуальна, утверждают 

они, возможность неточного осознания 

высшего порядка. Мы не всегда точно 

осознаем объекты. И если сознание со-

стояния заключается в осознании этого 

состояния, возможно, осознание выс-

шего порядка в свою очередь может 

оказаться неточным. Но противо речит 

интуиции предполагать, что сознание 

может быть неточным. Многие настаи-

вают, что в случае с сознанием види-

мость и реальность совпадают.

Другой вызов для теорий высшего 

порядка – объяснить, почему вообще 

возникает осознание высшего порядка. 

Возможно, это осознание служит не-

кой функции, так что обладание созна-

нием дает преимущество в адаптации. 

Но неясно, какое преимущество может 

дать осознание высшего порядка. Те-

ории первого порядка избегают этой 

проблемы, поскольку они придержи-

ваются позиции, что состояние созна-

ния заключается в состоянии сознания 

чего-либо. И понятно, что осознание 

объектов жизненно важно для успеш-

ного функционирования живого су-

щества. Дальнейшее обсуждение будет 

касаться более детального рассмотре-

ния вопросов, которые отличают эти 

два подхода.

IV. Теории первого порядка

Явное преимущество теорий пер-

вого порядка заключается в том, что 
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субъективно мы редко переживаем 

осознание высшего порядка, о котором 

говорится в теориях высшего порядка. 

Сëрль (Searle, 1992) отмечает это, за-

являя, что мы никогда не наблюдаем 

собственные ментальные состояния, и 

не можем этого делать. Когда мы ви-

дим что-либо, образ и предмет – раз-

ные объекты, но Сëрль настаивает, что 

это различение не применимо к наше-

му осознанию собственных менталь-

ных состояний.

Наблюдение часто используется в 

качестве модели осознания менталь-

ных состояний. Локк говорил: «созна-

ние – это восприятие того, что проис-

ходит в разуме Человека» (1700/1975, 

v. II, p. i, 19). Но наблюдение – не 

единственный способ осознания на-

ших ментальных состояний, и интуи-

тивно это мало похоже. Более сущест-

венно, что, так как теории высшего 

порядка признают существование не-

осознаваемых ментальных состояний, 

любое осознание высшего порядка не 

обязательно совпадает с состоянием 

сознания. А поскольку состояния выс-

шего порядка не осознаются, субъек-

тивно кажется, что у нас нет осознания 

высшего порядка. Осознание высшего 

порядка, о котором говорится в этих 

теориях, – всего лишь теоретическое 

допущение, его нельзя обнаружить в 

феноменологических проявлениях.

Ученый, придерживающийся тео-

рии первого порядка, может настаи-

вать, что ни одно ментальное состоя-

ние высшего порядка не приведет его к 

осознанию состояния первого порядка, 

если само состояние высшего поряд-

ка не является сознательным. Это оп-

ределенно подрывает подход высшего 

порядка, так как приводит к неблаго-

приятному регрессу осознания высше-

го порядка. Любое осознание высшего 

порядка, чтобы быть сознательным, 

потребует, в свою очередь, своего осо-

знания высшего порядка.

Но данный аргумент предполага-

ет допущение теории первого поряд-

ка, что состояние переходного созна-

ния совпадает с сознанием состояния. 

Подпороговое восприятие предметов 

приводит к осознанию этих предме-

тов, иначе такое восприятие не могло 

бы повлиять на ментальное функцио-

нирование. Действительно, подпо-

роговое восприятие часто приводит к 

качественному различению на уровне 

сознательного восприятия (Breitmeyer, 

Haluk, and Chen, 2004). Для знаний о 

предметах не требуется, чтобы эти со-

стояния были осознаваемыми.

Сознание – это просто проблема 

феноменологических проявлений. По-

этому может показаться, что осознание 

высшего порядка, которое не является 

частью этих феноменологических про-

явлений, не способно объяснить со-

знание. Но, оценивая любое объясне-

ние, следует различать то, что требует-

ся объяснить, и рассуждения, которые 

используются в процессе объяснения. 

Любой удовлетворительной теории 

сознания необходимо отдать должное 

феноменологическим проявлениям. 

Теория делает это, объясняя эти прояв-

ления. Но рассуждения, используемые 

для объяснения, не должны быть огра-

ничены феноменологическими данны-

ми. Например, мы объясняем обычные 

макроскопические феномены, обраща-

ясь не только к макроскопическим фе-

номенам. Действительно, объяснение 

феноменологических проявлений, ко-

торое обращается только к этим прояв-

лениям, приводит к порочному кругу и 

не дает новых сведений.

Дретске (Dretske, 1993) предложил 

изящный аргумент в пользу подхода 
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первого порядка. Часто бывает, мы на-

блюдаем две картины, которые немно-

го различаются, но мы этого не осозна-

ем. Возможно, картины одинаковые, 

только на одной десять деревьев, а на 

другой одно дерево отсутствует. Чело-

век может осознанно рассматривать 

обе картины и осознанно видеть де-

сятое дерево на одной из них. То есть, 

у него будет осознанный зрительный 

опыт десятого дерева. Несмотря на это, 

он не осознает десятое дерево, потому 

что не осознает, что эти картины раз-

личаются. Дретске заключает, что су-

ществуют опыты сознания, которые 

могут не осознаваться.

В повседневной жизни опыты с 

незаметными различиями возника-

ют довольно часто. И все же аргумент 

Дретске не является решающим про-

тив ПТ и теорий высшего порядка. 

Можно осознавать нечто относительно 

одного явления, но не относительно 

другого. Так, в примере Дретске чело-

век осознает десятое дерево лишь как 

часть пейзажа, но не осознает его как 

признак, который отличает две карти-

ны. Так как возможно сознавать деся-

тое дерево, но не с позиции, которую 

требует Дретске, данный пример не до-

казывает, что опыт может быть созна-

тельным, несмотря на то, что человек 

его не осознает.

Визуальные предъявления со зна-

чительными различиями, которые не 

осознаются, являются предметом экс-

периментальных исследований по 

слепоте к изменению, в которых про-

исходящие значительные изменения 

участники не видят осознанно (Grimes, 

1996; Simons and Rensink, 2005). Но ес-

ли мы в некоторой мере слепы к неза-

метным переменам, возможно, как ут-

верждает Дретске, мы не всегда созна-

тельно наблюдаем то, благодаря чему 

две картины неуловимо различаются. 

Дретске (2004) ссылается на экспери-

ментальную парадигму, в соответствие 

с которой неуловимые изменения про-

исходят во время саккад (Grimes, 1996). 

Так как приток зрительных сигналов 

во время саккадических движений глаз 

не достигает зон коры, участники экс-

периментов слепы не к самим изменя-

ющимся предметам, а только к разли-

чиям, которые возникают вследствие 

перемен.

Имеется, однако, ключевой мо-

мент, в котором участники экспери-

ментов обнаруживают слепоту к из-

менившимся объектам. В одном слу-

чае слепоты к изменениям большой 

попугай меняет цвет, окрашиваясь то 

в красный, то в зеленый. Дретске до-

пускает, что участники видят то, что 

соответствует действительному стиму-

лу: когда попугай красный, они видят 

красного попугая, а когда он зеленый – 

зеленого. Но даже когда цвет попугая 

меняется, зачастую «what it's like» пред-

ставляется прежним. Участникам экс-

периментов Граймса (Grimes) зачастую 

кажется, что они продолжают наблю-

дать красного попугая, когда тот зеле-

ный. Такие случаи демонстрируют рас-

хождение между видением и его осо-

знанием, что указывает на ПТ и теории 

высшего порядка.

Теории первого порядка, утверж-

дающие, что состояние является осоз-

нанным, если в нем человек осознает 

нечто, не учитывают подпороговое 

восприятие и неосознаваемое мышле-

ние. Дретске (2006) также обращается 

к этой проблеме. Уточняя свою теорию 

первого порядка, Дретске добавляет, 

что при условии осознанного восприя-

тия человек может сослаться на вос-

принятый факт как на обоснование 

собственных действий. Это исключает 
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подпороговое восприятие, при кото-

ром участники экспериментов отрица-

ют восприятие стимулов, и потому не 

могут сослаться на восприятие, а тем 

более на причину своих действий.

Неспособность участников да-

вать обоснование, однако, может сви-

детельствовать не о том, что у них нет 

причин для действий, а только что у них 

нет осознаваемых причин. Мы часто 

совершаем поступки по причинам, ко-

торые остаются вне нашего потока со-

знания. Это проявляется в ситуациях, 

когда такие причины осознаются пост-

фактум. Поэтому Дретске не может 

учесть в теории подпороговое восприя-

тие, не объяснив, как осознаваемые 

причины действий отличаются от не-

осознаваемых (см. § VII).

Есть еще один эмпирический 

факт, подвергающий сомнению теории 

первого порядка. Либет (Libet, 1985, 

2004; ср. Haggard, 1999; Haggard and 

Eimer, 1999) показал, что изменение 

активности в коре головного мозга, со-

ответствующее решению человека со-

вершить простое движение, возникает 

значительно раньше того, как он осо-

знает свое решение. Наиболее простая 

интерпретация этих результатов заклю-

чается в том, что акт решения возни-

кает до его осознания. Если это верно, 

ментальное состояние и его осозна-

ние – разные явления, что противоре-

чит теориям первого порядка.

Деннетт пытается опровергнуть 

теории высшего порядка, утверждая, 

что они постулируют психологически 

нереалистичные иерархии ментальных 

состояний (1991, ch. 10). Пребывание 

в ментальном состоянии приводит к 

тому, что человек видит окружение оп-

ределенным образом. Но нет разницы, 

настаивает Деннетт, между тем, как 

окружение выглядит, и как кажется, 

что оно выглядит. Поэтому невозмож-

ны состояния высшего порядка, бла-

годаря которым нам кажется, что мы 

находимся в определенных состояни-

ях первого порядка (1991, p. 132). Это 

утверждение говорит в пользу теорий 

первого порядка.

Однако точка зрения Деннет-

та вновь не учитывает подпорогового 

восприятия, которое заключается в 

том, что человеку кажется что-то, хо-

тя ему не кажется, что ему это кажет-

ся. При осознаваемом восприятии, 

напротив, человеку представляется, 

что вещи обстоят определенным об-

разом. Деннетт утверждает, что слу-

чаи подпорогового восприятия вовсе 

не являются истинным восприятием, 

это просто «случаи фиксации содер-

жания» (p. 365). Но поскольку наличие 

содержания – отличительный при-

знак ментального, вероятно, более ра-

зумно считать случаи подпорогового 

восприя тия истинным восприятием. 

Тогда вторым уровнем осознания будет 

сознательное восприятие.

В теориях глобального рабочего 

пространства состояние осознается, 

если оно обладает потенциалом влия-

ния на широкий диапазон ментально-

го функционирования и поведения. 

По сути, это тип теорий первого по-

рядка, так как они не апеллируют к 

состояниям высшего порядка. Ван Гу-

лик (Van Gulick, 2004) пытается объ-

единить теорию глобального рабочего 

пространства с аспектами теории вы-

сшего порядка. Он утверждает, что со-

стояния с глобальными связями при-

водят к самосознанию. Но в лучшем 

случае это разновидность уточненной 

теории высшего порядка, так само-

сознание само по себе не нуждается в 

осознании отдельных ментальных со-

стояний.
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Можно объединить теорию гло-

бального рабочего пространства с тео-

рией высшего порядка, оговорив, что 

глобальные связи, которые существуют 

в состоянии сознания, должны вклю-

чать осознание этого состояния выс-

шего порядка. И все же теория должна 

уточнить, что означает для ментально-

го состояния быть осознаваемым. К то-

му же неочевидно, будет ли состояние 

сознания в такой гибридной теории 

вопросом осознания высшего порядка 

или глобальных связей. Если глобаль-

ные связи будут считаться ответствен-

ными за сознание, это все еще будет 

объяснением сознания в теории перво-

го порядка.

V. Теории высшего порядка (I)

Альтернативой подходу первого 

порядка является теория высшего по-

рядка. Она соглашается с ПТ в том, что 

состояние сознания – это состояние, 

которое человек осознает. Как отме-

чалось в § III, этот подход преобладал 

в классическом взгляде на сознание от 

Аристотеля до Декарта, Локка и Брен-

тано. Новейшая теория высшего поряд-

ка является теорией внутреннего ощу-

щения (Armstrong, 1980; Lycan, 1996), в 

соответствие с которой мы узнаем о на-

ших состояниях сознания, ощущая или 

воспринимая эти состояния.

Такой способ применения ПТ 

имеет несколько преимуществ. Во-

первых, чаще всего мы осознаем объ-

екты, ощущая и воспринимая их. Так-

же, мы осознаем нечто, если думаем об 

этом, словно оно существует в настоя-

щем. Но ощущение и восприятие – 

первое, что приходит на ум в связи с 

осознанием объектов. Действительно, 

весьма вероятно по аналогии с ощу-

щениями, что мы определяем наличие 

мысли о чем-то как осознание чего-то, 

только если мысль представляет нам 

этот объект, будто он присутствует в 

настоящем.

Вторая причина, по которой тео-

рия внутреннего ощущения кажется 

нам интересной, касается качественно-

го сознания. Если качественные состо-

яния осознаются в силу их восприятия 

нами, это может помочь в объяснении 

качественного сознания, так как вос-

приятие само является качественным. 

В частности, ментальные качества, 

которые мы осознаем, имеют мель-

чайшие различия. Зачастую понятия 

не способны их уловить. Возможно, 

различия, в силу которых мы осознаем 

наши качественные состояния, мож-

но уловить только перцептивным осо-

знанием высшего уровня, которое само 

включает ментальные качества.

Другое преимущество внутренне-

го ощущения касается условия, кото-

рому должно удовлетворять осознание 

высшего порядка. Не всякое осозна-

ние ментальных состояний высшего 

порядка приводит к сознанию этих 

состояний. Человек может узнавать 

о собственных ментальных состояни-

ях, размышляя о себе или принимая 

мнение того, кто хорошо его знает. Но 

эти виды осознания высшего порядка 

сами по себе не приводят к сознанию 

данных состояний. Кажется, осозна-

ние высшего порядка должно быть в 

некотором роде моментальным. Де-

карт говорил: «Я использую [термин 

“мысль”], чтобы включить всё, что в 

нас есть, таким образом, что мы это 

моментально осознаем» (1641/1984, 

v. II, p. 113 [Adam and Tannery, v. VII, 

p. 160]). Внутреннее ощущение улав-

ливает это ограничение, так как субъ-

ективно восприятие приводит к мгно-

венному осознанию воспринимаемых 

объектов.
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Наконец, существует соблазн 

объяснить возникновение осознания 

высшего порядка через обращение к 

пользе отслеживания наших менталь-

ных состояний первого порядка. Так 

как восприятие отслеживает положе-

ние тела в пространстве и изменение 

среды, весьма вероятно, что осознание 

высшего порядка, благодаря которому 

возникает слежение, является перцеп-

тивным по своей природе.

Несмотря на эти преимущества, 

теория внутреннего ощущения сталки-

вается с некоторыми затруднениями. 

Ее преимущества связаны с качест-

венным характером ощущения и вос-

приятия, но с ним связано и главное 

затруднение. Хотя осознание высшего 

порядка приводит к осознанию мен-

тальных качеств первого порядка, у 

нас нет причин думать, что осознание 

высшего порядка само по себе имеет 

качественный характер. На субъек-

тивном уровне мы всегда имеем дело 

только с качественными состояниями 

первого порядка, и никогда – с мен-

тальными качествами высшего поряд-

ка. Возможно, из-за того, что сознание 

высшего порядка редко осознается, мы 

не сознаем наши ментальные качества 

высшего порядка. Но иногда мы уз-

наем о наших состояниях сознания с 

помощью интроспекции, посредством 

внимания и рефлексии. В таких случа-

ях мы переживаем осознание высшего 

порядка состояний сознания первого 

порядка, но даже в таких случаях мы 

никогда не осознаем ментальные ка-

чества высшего порядка.

Хотя нашему осознанию высшего 

порядка очевидно недостает качествен-

ного характера, оно похоже на восприя-

тие в других важных отношениях. По 

утверждению Ликана (Lycan, 2004), мы 

уделяем столько же внимания нашим 

состояниям сознания, сколько и вос-

приятию предметов. Он настаивает, что 

произвольный контроль осознаваемых 

перцептивных состояний в сенсорных 

зонах гораздо больше похож на про-

извольный контроль восприятия, а не 

размышлений о предметах.

Неясно, обладаем ли мы произ-

вольным контролем над осознанием 

наших состояний сознания. Но веро-

ятно, мы контролируем мыслитель-

ные процессы в той же степени, что и 

восприятие. Размышления о предме-

тах позволяют нам сосредоточиться на 

них не меньше, чем восприятие. Вряд 

ли можно провести столь же очевид-

ную аналогию между аспектами вос-

приятия, не являющимися качествен-

ными, и осознанием высшего порядка 

наших состояний сознания.

При объяснении качеств сознания 

первого порядка возникает соблазн 

обратиться к качественным свойствам 

высшего порядка, но, скорее всего, это 

будет порочный круг. Ментальные ка-

чества высшего порядка потребуют не 

меньшего объяснения, чем качества 

первого порядка. И хотя ментальные 

качества высшего порядка улавливают 

все различия первого порядка между 

ментальными качествами, которые мы 

осознаем, исключительно понятийная 

форма осознания высшего порядка то-

же может оказаться на это способной 

(см.: § VI).

Мы перцептивно отслеживаем по-

ложение тела в пространстве и измене-

ние среды, но этот способ слежения не 

нужен для ментальных состояний. Для 

отслеживания мыслей о состояниях до-

статочно, чтобы эти состояния были 

каузально включены в приход мыслей. 

Конечно, обучение обратной связи мо-

жет помочь в достижении надежных 

мыслей о собственном артериальном 
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давлении и частоте сердечных сокраще-

ний, основанных на данных от внутрен-

них органов, которые могут не включать 

перцептивные модальности (Brener 

and Jones, 1974; Cinciripini, Epstein and 

Martin, 1979). У человека спонтанно 

появляются достаточно приемлимые 

мысли о том, каковы его артериальное 

давление и частота сердечных сокра-

щений.

Более важно, что сознание не всег-

да играет роль слежения за чем-либо. 

Как показали Нисбетт и Уилсон (Nis-

bett, Wilson, 1977), иногда мы осознаем 

себя пребывающими в неких менталь-

ных состояниях, хотя на самом деле это 

не так. Очевидно, такое конфабуля-

торное сознание, возникающее и при 

некоторых диссоциативных расстрой-

ствах (Hirstein, 2005), нужно нам для 

того, чтобы мы были более чуткими 

или по-иному приемлемыми по отно-

шению себе или другим людям. По-

добные случаи могут быть не так уж и 

редки, и тогда осознание себя в неких 

ментальных состояниях не служит от-

слеживанию нашего актуального мен-

тального функционирования, что про-

тиворечит аналогии с восприятием.

VI. Теории высшего порядка (II)

Аристотель придерживался сме-

шанной теории высшего порядка, в ко-

торой осознание высшего порядка пер-

цептивно для сознательного восприя-

тия, но включает мышление выс шего 

порядка для сознательных мыслей. В 

соответствии с теорией внутреннего 

ощущения, осознание высшего поряд-

ка является перцептивным для всех 

сознательных состояний, как качест-

венных, так и интенциональных. Но 

возможно, чисто интенциональные 

состояния высшего порядка участву-

ют в сознательных интенциональных 

и качественных состояниях как мини-

мум в равной степени.

В своей возможно наиболее про-

стой форме данная теория предпола-

гает особые преходящие мысли высшего 

порядка (МВП)*, с помощью которых 

мы осознаем свои состояния сознания 

(Rosenthal, 2005). Для осознания со-

стояний первого порядка МВП долж-

ны содержать в себе данные состояния. 

Как и в случаях с другими мыслями, 

МВП могут возникать и у живых су-

ществ, не владеющих языком. Нелинг-

вистические живые существа часто вы-

ражают мысли и другие чисто интен-

циональные состояния, предоставляя, 

тем самым, свидетельство их наличия.

МВП обладают многими преиму-

ществами внутреннего ощущения. 

Как отмечалось в § V, МВП могут вы-

полнять функцию слежения, если 

отслеживаемое состояние каузально 
вовлекается в протекание МВП. Что 

более важно, МВП может обеспечить 

определенную мгновенность, с кото-

рой мы узнаем о своих состояниях со-

знания.

Стоит заметить, что традиционное 

мнение, будто наше осознание наших 

ментальных состояний происходит 

мгновенно, основано исключительно 

на субъективных представлениях. Оно 

служит оправданием взглядов, что та-

кое сознание ничем не опосредовано, 

что нет посредников между менталь-

ными состояниями и соответствую-

щим осознанием высшего порядка. 

В действительности, это также отно-

сится и к восприятию: субъективно 

кажется, будто нет посредников между 

восприя тием и предметом восприятия, 

хотя между ними много звеньев.

* В оригинале: higher-order thoughts (HOT) 
(прим. ред.).
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МВП могут представлять осозна-

ние высшего порядка, не менее спон-

танное и субъективно непосред-

ственное. Случается, что некое умо-

заключение, наблюдение или другие 

ментальные процессы приводят к 

МВП, что некто пребывает в опреде-

ленном состоянии. Но если некто не 

сознает эти процессы, осознание со-

стояния первого порядка будет субъ-

ективно прямым и мгновенным. Более 

того, сами МВП редко бывают созна-

тельными. Такое случается, только ес-

ли относительно них возникла мысль 

еще более высокого порядка. А когда 

МВП не осознаются, осознание вы-

сшего порядка кажется спонтанным и 

непосред ственным.

Как отмечалось в § V, ментальные 

качества по разнообразию превосхо-

дят понятия о конкретных качествах. 

Сознательно мы можем различать, к 

примеру, больше ментальных качеств 

цветов, чем у нас есть понятий для них. 

Но для конкретных качеств здесь не 

нужны понятия. Когда просят описать 

конкретные цвета, обычно мы делаем 

это с помощью сравнения, говоря, что 

некий цвет темнее другого или ближе 

к тому цвету, для которого у нас есть 

название. Мы поступаем так же, опи-

сывая конкретные ментальные каче-

ства. Мы используем сравнительные 

понятия, чтобы настроить нашу спо-

собность описывать, и, следовательно, 

концептуализировать конкретные мен-

тальные качества. Это соответствует 

предположению в § II, что мы разли-

чаем ментальные качества по их место-

положению в пространстве качеств, 

гомоморфному пространству воспри-

нимаемых свойств, доступных опреде-

ленной модальности. Мы широко ис-

пользуем сравнительные понятия для 

локализации конкретных ментальных 

качеств и соответствующих восприни-

маемых свойств в их релевантных про-

странствах качеств, различая их, тем 

самым, на понятийном уровне (Rosen-

thal, 2007, гл. 7).

Существует веское доказательство 

того, что мы действительно различаем 

ментальные качества путем сравнения. 

Наша способность к определению, яв-

ляются ли два одновременно представ-

ленных качества одинаковыми или как 

они различаются, гораздо более точ-

ная, чем наша способность идентифи-

цировать, распознать или запомнить 

те же самые качества, если они предъ-

являются последовательно (Raffman, 

1995). Лучшее объяснение этому – мы 

осознаем очень близкие качественные 

подобия и различия путем сравнения. 

Если объекты доступны для сравнения, 

это увеличивает наши способности к 

различению.

Восприятие высшего порядка не 

может объяснить качественный харак-

тер сознательных ментальных состоя-

ний, потому что ментальные качества 

высшего порядка сами по себе требуют 

объяснения. Так как МВП – чисто ин-

тенциональные состояния и, следова-

тельно, не имеют качественного харак-

тера, интуитивно маловероятно, что 

они могут привести к «what it's like».

Однако есть причина полагать, 

что МВП могут это делать. Порой мы 

осознаем различия между ментальны-

ми качествами, только если обладаем 

словами, на которые можем опереться. 

Например, так происходит с разными 

ментальными качествами, когда мы 

дегустируем вина. На ранних этапах 

такие ментальные вкусовые качества 

могут не различаться в сознании. Но 

порой, узнавая надлежащие термины, 

связанные с дегустацией, мы прихо-

дим к осознанию в качествах различий. 
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Обучение новым словам соответствует 

обучению понятиям, которые выража-

ют эти слова, и у нас возникают более 

точные мысли о наших ментальных 

качествах. Поскольку чисто интенцио-

нальные состояния о ментальных ка-

чествах сами могут приводить к более 

точным переживаниям, предположи-

тельно, МВП тоже могут привести к 

подобному, даже если это происходит 

впервые.

Теория, в которой постулируется 

существование отчетливых, преходя-

щих МВП, – не единственная теория, 

считающая, что чисто понятийные со-

стояния могут объяснить осознание 

высшего порядка. Брентано развил 

тео рию о том, что осознание высше-

го порядка вызвано интенциональ-

ным содержанием, присущим любо-

му состоя нию сознания. Такой взгляд 

позд нее отстаивался Геннаро (Genna-

ro, 1996) и Кригелем (Kriegel, 2006; 

ср. Kriegel and Williford, 2006).

Касательно осознания высшего 

порядка интринсикализм (от англ. in-

trinsic – внутренний, истинный, врож-

денный) разделяет много интересных 

идей с теориями первого порядка. На-

пример, данный подход согласуется с 

феноменологическим ощущением, 

что осознание высшего порядка редко 

возникает. Таким образом, интринси-

кализм стремится совместить преиму-

щества обоих подходов, высшего и 

первого порядка.

Интринсикализм также обещает 

справиться с некоторыми проблема-

ми, которые встали перед теориями 

высшего порядка. Порой восприятие и 

мышление высшего порядка могут не-

верно представлять чью-то ментальную 

жизнь, приводя к осознанию состоя-

ний, которые искажают их природу 

или приводят к осознанию состояния, 

в котором субъект просто не находится. 

Левин (Levine, 2001) и Неандер (Nean-

der, 1998) утверждают, что нет четкого 

ответа, что в таких случаях переживает 

человек. Будет ли ощущение от крас-

ного цвета, сопутствующее осознанию 

высшего порядка о нем как об ощуще-

нии от зеленого, субъективно соответ-

ствовать наблюдению красного? Или 

зеленого? Интринсикализм приходит 

на помощь, утверждая, что внутреннее 

осознание высшего порядка не может 

ошибаться в представлении состояния, 

частью которого оно является.

Но у теорий высшего порядка та-

кие случаи не вызывают затруднений. 

Смысл состояния в этих теориях опре-

деляется тем, как осознание высшего 

порядка представляет состояние перво-

го порядка. Сознание – проблема мен-

тальных проявлений, то есть того, ка-

кой нам представляется наша менталь-

ная жизнь. В этих теориях ментальные 

проявления зависят исключительно от 

осознания высшего порядка. Интрин-

сикализм тут бесполезен. Нет причины, 

по которой содержание высшего по-

рядка состояния не могло бы представ-

лять в ложном виде это состояние.

Интринсикализм также не вполне 

согласуется с результатами Либета (Li-

bet, 1985) и Хаггарда (Haggard, 1999) о 

том, что мы осознаем состояния толь-

ко спустя некоторое время после того, 

как они происходят. Возможно, содер-

жание высшего порядка возникает чуть 

позже завершения состояния, но при-

верженец данной теории должен объ-

яснить, почему он считает содержание 

высшего порядка внутренним.

Интринсикализм может находить-

ся в согласии с феноменологическим 

ощущением, что мы редко сознаем лю-

бое осознание высшего порядка. Но, 

как отмечалось в § IV, феноменология 
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определяет только объясняемую пси-

хологическую реальность, а не то, что 

теории должны предпринять для этого 

объяснения. Как утверждает Кригель 

(Kriegel, 2006), в целом, мы сознаем 

наше осознание высшего порядка, но 

только периферически. Однако сом-

нительно, что мы, пусть даже пери-

ферически, осознаем какое-либо со-

знание высшего порядка с помощью 

восприятий и мыслей, которые сами 

осознаются только периферически. И 

если порой возникает периферическое 

сознание нашего осознания высшего 

порядка, то только из-за слабых, но от-

четливых мыслей третьего порядка об 

осознании второго порядка.

Наконец, существует проблема 

ментального аттитюда к сознатель-

ным интенциональным состояниям. 

От любопытства или сомнения о мен-

тальном состоянии не возникает осоз-

нанности этого состояния. Осознание 

высшего порядка должно быть осно-

вано на ментальной убежденно сти. 

Кроме того, любое интенциональное 

состояние имеет не более одного мен-

тального аттитюда. Ни одно состояние 

не может одновременно являться слу-

чаем удивления и сомнения, или сом-

нения и ментальной убежденно сти. 

Поэтому в случае, когда удивление 

или сомнение осознано, осознание 

высшего порядка должно представ-

лять собой случай ментальной убеж-

денности, отличный от удивления или 

сомнения самих по себе.

Каррутерс (Carruthers, 2000; 2004) 

утверждает, что нам не хватает когни-

тивных и корковых ресурсов для под-

держания приходящих в голову МВП 

для всех наших осознаваемых состоя-

ний, и что приходящие в голову МВП 

не дадут преимуществ адаптации, ко-

торые могли бы объяснить эволюцию 

живых существ, обладающих такими 

МВП. По его теории, состояние явля-

ется осознанным не во время протека-

ния МВП, а просто когда МВП могут 

возникнуть.

Диспозициональная теория МВП 

интуитивно кажется многообещаю-

щей. Мы редко сознаем наше осозна-

ние высшего порядка, но к этому часто 

приводит сосредоточение на данном 

состоянии. Возможно, осознание выс-

шего порядка не возникает каждый 

раз, когда состояние является осознан-

ным, однако к этому есть предраспо-

ложенность при пребывании в нем. Но 

наилучшее объяснение состоит в том, 

что мы просто не сознаем осознание 

высшего порядка, которое сопутствует 

обычным состояниям сознания. И сно-

ва феноменологические проявления 

никогда не должны направлять форми-

рование теории.

Поскольку мы не знаем, какие 

корковые ресурсы обслуживают кон-

кретные мысли, у нас нет причин ду-

мать, что нам не хватает этих ресурсов 

для приходящих в голову МВП. И нам 

может потребоваться меньше ресурсов, 

чем представляется субъективно. Со-

знательное зрительное восприятие ка-

жется одинаково острым на всем зри-

тельном поле. Но как замечает Деннетт 

(Dennett, 1991), это субъективное ощу-

щение является конфабуляторным. Без 

сомнения, нам требуется значительно 

меньше МВП для сознательного па-

рафовеального зрения, чем для созна-

тельного центрального зрения.

Более того, диспозициональная 

теория сталкивается с трудностями при 

использовании ПТ, который, в целом, 

лежит в основе теорий высшего по-

рядка. Предрасположенность к мыс-

ли о чем-то не приводит к осознанию 

этого предмета. Предрасположенность 
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к МВП не приводит субъекта к осозна-

нию ментального состояния, которому 

посвящены МВП.

VII. Язык и функция

Как отмечалось в § IV, Дретске 

(Dretske, 2006) стремится учесть подпо-

роговое восприятие в теории первого 

порядка. Он утверждает, что восприя-

тие является осознанным, только если 

субъект может указать воспринятое в 

качестве причины некоего действия. 

Но мы можем указывать причины, 

только если осознаем их. Для соответ-

ствия этому предположению необходи-

ма способность различения сознатель-

ных и неосознаваемых причин, а это 

указывает в сторону теории высшего 

порядка.

Стандартный тест осознанности 

ментального состояния заключается в 

том, может ли индивидуум сообщить 

об этом состоянии. Если у нас есть 

веская причина полагать, что некто ду-

мает, воспринимает или чувствует не-

что, но искренне отрицает нахождение 

в этом состоянии, мы заключаем, что 

мышление, восприятие или пережива-

ние не осознается. Этот тест помогает 

нам в повседневности и в эксперимен-

тальной психологии.

Надежность этого теста могут объ-

яснить теории высшего порядка. Лю-

бой искренний речевой акт выражает 

интенциональное состояние, которое 

имеет то же содержание, что и рече-

вой акт, и ментальный аттитюд, кото-

рые соответствуют иллокутивной си-

ле* речевого акта. Поэтому искренний 

отчет о своем ментальном состоянии 

* Иллокутивная сила (illocutionary force) 
высказывания заключается в намерении, с ко-
торым оно говорится. Примерами иллокутивной 
силы являются обещание, совет, предостереже-
ние, уточнение (прим. перев.).

выражает ассерторическую** мысль о 

пребывании в этом состоянии. Также, 

способность сообщить о своем мен-

тальном состоянии – это способность 

выражать МВП о пребывании в этом 

состоянии. Лучше всего мы можем 

объяснить причину того, что осозна-

ние состояния совпадает со способ-

ностью сообщить о нем, предполо-

жив, что состояние осознается только 

в случае присутствия МВП, которую 

выражает отчет. Тест возможности со-

общения о сознании поддерживает ги-

потезу МВП.

Сообщение о ментальном состоя-

нии подтверждает осознание, только 

если отчет не был выведен субъектив-

но. Отчет, основанный на сознатель-

ном выводе или наблюдении, бывает 

совместим с неосознанным состоя-

нием. Это соответствует требованию, 

отмеченному в § VI, что МВП сами по 

себе не основаны на осознанном вы-

воде. Тест возможности сообщения 

применим только к живым существам, 

владеющим речью, и конечно, способ-

ным говорить о своих ментальных со-

стояниях. Но мы можем использовать 

этот тест для определения того, что в 

таком случае отвечает за осознание, а 

после применить к нелингвистическим 

живым существам.

В случае с человеком, существует 

еще более тесная связь между созна-

нием и речью. Когда бы мы ни вы-

ражали мысль первого порядка вер-

бально, она всегда будет осознанной. 

Напротив, мысли, которые выража-

ются через невербальное поведение, 

зача стую не достигают сознания. Воз-

можно, поэтому Декарт настаивал, 

** Ассерторическая мысль (суждение, вы-
сказывание) представляет собой простое утверж-
дение или отрицание (прим. перев.).
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что нелингвистические живые суще-

ства не имеют сознательных мыслей, 

раз не могут выразить их вербально 

(v. III, p. 303, 366; [Adam and Tannery, 

v. IV, p. 575; v. V, p. 278]).

Но теория МВП может объяснить 

связь между сознанием и речью чело-

века, не обращаясь к откровенно мало-

вероятному предположению Декарта. 

Человек редко замечает разницу между 

сообщением мысли и ее вербальным 

выражением. Позднее он даже может 

не помнить, сказал ли он, что нечто яв-

ляется таковым или он думает, что это 

так. Если кто-то говорит что-то, он так-

же мог бы сказать, что он так думает.

Предрасположенность сообщать о 

мысли всякий раз, как мы ее вербаль-

но выражаем, располагает нас также к 

обладанию МВП, которые будут вы-

ражать это сообщение. То есть, вер-

бально выраженная мысль приводит 

к осознанию мысли. Невербальное 

выражение мысли не предрасполагает 

нас сообщать о мысли, поэтому такие 

мысли зачастую не достигают сознания 

(Rosenthal, 2005, гл. 10).

В теориях первого порядка осоз-

нанное состояние является состоя-

нием, с помощью которого человек 

осознает нечто. Это необходимо для 

функционирования организма. Как 

отмечалось в § III, теории первого по-

рядка без труда объясняют то, почему 

осознаются ментальные состояния. 

Тео рии высшего порядка сталкиваются 

с затруднением на этот счет, посколь-

ку неясно, какова функция осознания 

выс шего порядка.

Ученый, придерживающийся тео-

рии высшего порядка, может отве-

тить, что отслеживание собственных 

ментальных состояний служит важ-

ной функции. Поэтому Армстронг 

(Armstrong, 1968/1993) настаивает, что 

осознанное состояние улучшает реше-

ние задач и планирование. Но отсле-

живание не может значительно улуч-

шить решение задач и планирование, 

поскольку эти процессы в основном 

полагаются на каузальные связи между 

мыслями первого порядка и желания-

ми, которые, в свою очередь, отражают 

интенциональное содержание этих со-

стояний (Rosenthal, 2008; Rosenthal (в 

печати)). Действительно, эти процессы 

могут быть более продуктивными, ког-

да они не осознаются (Dijksterhuis, Bos, 

Nordgren and van Baaren, 2006; Litman 

and Reber, 2005).

У живых существ с подходящими 

речевыми способностями возможность 

сообщения данных совпадает с осозна-

нием состояния. Но такая возможность 

отсутствует в случае, когда состояние 

не осознается. Любое назначение со-

общения о состоянии, например, сооб-

щение другим, что субъект находится 

в данном состоянии, может быть столь 

же успешно реализовано с помощью 

вербального выражения. Сообщение 

не добавляет значимой информации. 

Осознание человеком вербально выра-

женных мыслей зависит от его сильной 

предрасположенности мыслить каж-

дый раз при вербальном выражении, 

что само по себе на первый взгляд не 

служит никакой функции.

Если осознание состояния добав-

ляет немного существенной информа-

ции по сравнению с неосознаваемым 

состоянием, ценность адаптации не 

может объяснить, почему многие со-

стояния осознаются. Но возможно не-

адаптивное объяснение. Иногда живые 

существа осознают ошибки восприя-

тия. Их обнаружение предполагает на-

личие у живого существа мысли о том, 

что оно заблуждается, например, отно-

сительно красного предмета напротив. 
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Со временем это приведет к тому, что 

такие мысли всегда будут возникать в 

сходных ситуациях, и, в связи с этим, к 

осознанию этих состояний.

Чисто интенциональные состоя-

ния требуют иного подхода. Предста-

вим живых существ, которые могут 

сообщать о своих мыслях, но только 

на основании особенностей собст-

венного поведения, что подтверждает 

их способность мыслить. Так как их 

ответы всегда опираются на наблюде-

ние и умозаключение, мысли, кото-

рые они сообщают, не являются осоз-

нанными.

Но со временем разница между 

сообщением мыслей и их вербальным 

выражением перестанет быть для них 

значимой. Когда бы у них ни возникала 

предрасположенность сказать что-то, 

они будут также склонны утверждать, 

что думают то, что говорят. Сообщение 

своих мыслей автоматически станет 

для них эквивалентно их вербальному 

выражению. Так как готовность сооб-

щить мысль – это готовность выразить 

ее осознание высшего порядка, такие 

мысли часто будут сознательными 

(Rosenthal (в печати)).

Это применимо только к живым 

существам с подходящими языковыми 

способностями. Но возможно, нелинг-

вистические живые существа осознают 

свои ментальные состояния, основы-

ваясь только на их качественном ха-

рактере. Похоже, что мы сможем объ-

яснить, почему некоторые ментальные 

состояния осознаются независимо от 

каких-либо функций, которое могло 

бы дать их осознание.
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