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омас Метцингер, один из ведущих философов своего поколения, занимается проблемой сознания, но его
подход крайне необычен. В отличие от большинства своих
коллег, он рассматривает ее с позиций нейронауки. Взгляд
Метцингера удивительно свеж и дает немало пищи для
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Антонио Дамасио,
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Захватывающее путешествие в человеческое сознание, которое совмещает новизну и научную основательность.
Марк Дженнерод,
директор института когнитивных наук
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А

удитория Метцингера в этой книге – не ученые, и он
прекрасно справляется с тем, чтобы донести свою теорию и философские вопросы, связанные с сознанием, до
самой широкой аудитории.
Library Journal
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Нед Блок,
профессор кафедры философии и психологии
Нью-Йоркского университета

Э

та великолепная книга обязательна для всех, кто интересуется исследованиями мозга. В «Тоннеле эго» Томас
Метцингер показывает, что философские дискуссии о сознании могут быть кристально ясными, и подкрепленными увлекательными психологическими экспериментами и
наблюдениями за теми эффектами, которые оказывают на
сознание различные заболевания мозга. Прочтите эту книгу
и почувствуйте настоящее вдохновение.
Люк Стилс,
лаборатория искусственного интеллекта
при Брюссельском университете

П

отрясающе оригинальное исследование человеческого
сознания. Из-за растущего интереса к сознанию, как с
теоретической, так и практической точки зрения, нужна работа, которая была бы интересна как для профессиональных
исследователей, так и обыкновенных читателей, и «Тоннель
эго» — именно такая книга.
Metapsychology.com
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етцингер чрезвычайно точен в своих аргументах и обладает настоящим даром вычленять ключевые идеи.
Bookforum
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Посвящается Ане и моим родным

Чтобы двигать познание вперед, теория должна поначалу быть контринтуитивной.
Дэниел К. Деннет. Интенциональная установка
(Кембридж, Массачусетс, 1987. C. 6)
Он (Людвиг Витгенштейн) однажды встретил меня
вопросом: «Почему люди говорят, что естественнее
считать, будто Солнце движется вокруг Земли, чем
что Земля вращается вокруг своей оси?» Я ответила: «Вероятно, потому, что выглядело все так, будто Солнце вращается вокруг Земли». Ну, ответил
он, а что бы мы видели, если бы все действительно
выглядело так, будто Земля вращается вокруг своей
оси?
Элизабет Энском.
Введение в трактат Витгенштейна
(Лондон, 1959. C. 151)
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в будущее ведущий редактор издательства АСТ Николай
Кудрявцев.
Изначально я написал эту книгу на английском (The Ego
Tunnel, New York: Basic Books), но уже в 2009 году берлинское издательство опубликовало первую немецкую версию.
Доктор Дженнифер Виндт (которая на данный момент обогащает своими исследованиями философию в университете
Монаша в Мельбурне) потратила немало часов на помощь
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обязан им обеим.
Во время этой фазы, а также при переводе английского варианта книги на немецкий мне очень помогли моя
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Введение
В этой книге я попытаюсь убедить вас, что никакого Я не
существует. Вопреки общему убеждению, ни у кого нет и не
было Я. И дело не только в том, что современная философия сознания и когнитивная нейронаука совместно пошатнули миф о Я. Уже ясно, что нам не решить философскую
загадку сознания — как оно возникает в таком материальном
предмете, как мозг, — не приняв простого утверждения: что
в соответствии с нашим текущим знанием не существует
такой вещи, такой неделимой сущности, как «мы» — ни
в мозге, ни в каком-либо метафизическом пространстве за
пределами этого мира. Однако, если мы говорим о сознательном опыте как о субъективном явлении, какой именно
субъект его переживает?
Глубинное исследование нашей внутренней природы
имеет дело также и с другими важными вопросами: новые
волнующие теории эмоций, эмпатии, сновидений, рациональности и последние открытия, касающиеся свободы воли,
сознательного контроля над нашими действиями и даже
искусственно созданного сознания. Все эти теории — ценные строительные блоки лучшего понимания самих себя.
Многие из них я рассмотрю в этой книге. Однако на данном
этапе нам, в первую очередь, недостает общей картины —
обобщенного построения, с которым можно работать.
Благодаря новым наукам о разуме на нас хлынул поток
интересных фактов, но не появилось теоретической кон10
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струкции, которая хотя бы в принципе объединяла эти факты в единое целое. Главный вопрос, с которым нам придется столкнуться: почему переживает и воспринимает всегда
кто-то? Кто испытывает ваши чувства и видит ваши сны?
Кто совершает действия и что за сущность думает ваши
мысли? Почему сознаваемая вами действительность — это
всегда ваша действительность?
Это суть тайны. Для того, кому нужны не просто строительные блоки, а цельная конструкция, это ключевые вопросы. Перед вами новая история — провоцирующая и,
быть может, шокирующая, но ее придется рассказать. Это
история тоннеля эго.
Человек, который расскажет вам эту историю, — философ, однако он долгие годы тесно сотрудничал с нейроучеными, когнитивистами и исследователями искусственного
интеллекта. Я, в отличие от многих коллег-философов,
считаю, что данные, полученные в результате эмпирических экспериментов, зачастую имеют непосредственное
отношение к философии, и что академическая философия слишком часто и слишком долго игнорировала эти
данные. Лучшие философы в указанной области — это,
без сомнения, аналитики, работающие в традиции Готлоба
Фреге и Людвига Витгенштейна. За последние пятьдесят
лет самый большой вклад в философию сознания внесли аналитики. Наряду с эмпирическими данными есть
и вторая сторона, которой слишком долго пренебрегали
на теоретическом уровне, — феноменологическая: подробное и скрупулезное описание внутреннего опыта как такового. Особенно важно для философии не чураться таких
областей, как измененные состояния сознания (медитации,
осознанные сновидения, опыты выхода из тела), и психиатрических синдромов (таких как шизофрения или синдром Котара, при котором пациент убежден, что его не
существует). Напротив, уделяя внимание всему богатству
и глубине сознательного опыта и не опасаясь серьезного
рассмотрения тончайших вариаций и пограничных случаев,
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мы улучшим наше концептуальное понимание общей картины.
В последующих главах я проведу вас через совершающуюся в наше время революцию сознания. В главах 1 и 2
я ввожу основные идеи исследования сознания и представляю внутренний ландшафт тоннеля эго. Глава 3 посвящена
опытам выхода из тела, виртуальным телам и фантомным
конечностям. Глава 4 касается чувств обладания, деятельности и свободы воли; глава 5 — сновидений и осознанных
сновидений; глава 6 — эмпатии и зеркальных нейронов,
а глава 7 — искусственного интеллекта и вероятности постбиотических эго-машин. Все эти темы помогут нам создать
более подробную карту нашего тоннеля эго. В последних
двух главах происходит обращение к некоторым из следствий нового научного понимания природы обладающего
самосознанием сознания-мозга, к этическим проблемам,
к которым оно приводит, и социокультурным изменениям,
к которым оно может привести (быстрее, чем нам кажется)
с учетом натуралистического поворота в представлении человечества о самом себе. Заканчиваю я рассуждением о том,
что в конечном счете нам потребуется новая «этика сознания». Если мы создадим всестороннюю теорию сознания,
разработаем все более сложные инструменты для изменения
содержания субъективного опыта, мы должны будем как
следует обдумать, что такое «хорошее» состояние сознания.
Нам нужны будут свежие и убедительные ответы на такие
вопросы: какие состояния сознания мы хотим поддерживать,
а какие исключить по этическим соображениям? Какие состояния сознания мы имеем право вызывать у животных
или у машин? Каких состояний сознания мы желаем своим
детям и будучи в каких желаем умереть?
Я, разумеется, не сумею дать определенных ответов на
эти вопросы, но в заключительных главах хочу привлечь
внимание к важным проблемам новой дисциплины: нейроэтики, а также ввести нормативный взгляд на изучение
сознания и таким образом расширить наши горизонты.
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Феноменальная я-модель
Прежде чем вводить центральную метафору для дальнейшего обсуждения — тоннель эго — стоит обсудить эксперимент, который явным образом предполагает исключительно
субъективную, основанную на переживании и опыте, природу
сознательного Я. В 1998 году психиатры из Питтсбургского
университета Мэттью Ботвиник и Джонатан Коэн провели
ставший классическим опыт, в котором здоровый человек
воспринимал искусственную конечность как часть своего
тела 1. Испытуемые видели резиновую кисть руки, лежащую
перед ними на столе, в то время как собственная рука была
скрыта от них ширмой. Видимую субъекту резиновую руку
и его собственную, невидимую, синхронно поглаживали зондом. Эксперимент легко воспроизводится: через некоторое
время (в моем случае от 60 до 90 секунд) возникает широко
известная иллюзия резиновой руки. Она состоит в том, что
вы воспринимаете резиновую руку как вашу собственную и,
что еще более невероятно, ощущаете ритмические поглаживания зондом в этой резиновой руке. Более того, вы полноценно ощущаете «виртуальную руку»: предплечье соединено
с поддельной кистью, лежащей перед вами на столе.
Самое интересное, что я отметил, когда сам принимал
участие в эксперименте, — это странное ощущение покалывания в плече, появлявшееся незадолго до возникновения
иллюзии — незадолго до того, как «душа руки», или «астральная конечность», переносилась из невидимой настоящей
руки в резиновую. Конечно, никакой призрачной руки не
существует, и, вероятно, не существует также астрального
тела. То, что вы испытываете в иллюзии резиновой руки,
я называю содержанием (контентом) феноменальной я-модели, или модели себя (далее ФМС) — сознательной модели
организма как целого, продуцируемой мозгом. («Феноменальный» здесь и далее употребляется в философском смысле, как относящийся к тому, что познается исключительно
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в ощущениях, через то, каким образом вещи являются вам
на субъективном уровне.) Контентом ФМС является эго.
Один философский термин, который насчитывает тысячу
лет, вновь обрел популярность, потому что он, вероятно, представляет собой наиважнейшее соединяющее звено между нейронаукой, когнитивистикой и исследованиями искусственного
интеллекта. Почти все ученые, которые занимаются исследованиями в области человеческого сознания, говорят про «репрезентации» — в мозгу, сознании или даже в роботе. «Репрезентацией» называют, прежде всего, способность отображать
внешний мир, или точнее — наше восприятие такового, при
помощи внутреннего представления. Психическое состояние
репрезентирует (представляет) часть реальности — например
данную книгу в вашей руке, — создавая внутреннего заместителя книги. Любопытным является то, что люди могут себе
представить как конкретные, так и абстрактные свойства предмета, например не только цвет и вес книги, но и ее содержание.
«Репрезентировать» — это воспринимать и мыслить. Иногда,
например в случае воспоминаний, «репрезентировать» означает вернуть из прошлого в настоящее, как бы «пред-ставляя»
на сцене сознания. Самый интересный случай «репрезентации» — это когда какое-то существо само себя представляет.
Таким примером является феноменальная я-модель.
ФМС Homo sapiens — вероятно, одно из лучших изобретений природы. Это действенный способ, позволяющий
биологическому организму осознанно представлять себя
(и других) как целое. Это позволяет организму разумно
и целостно взаимодействовать со своим внутренним миром
и с внешней средой. Большинство животных в той или иной
степени наделены сознанием, но их ФМС отличается от нашей. Наша сложная я-модель специфична исключительно
для человеческого мозга, поскольку мы, представляя процесс
представления как таковой, способны ухватить себя в акте
познания, как выразился бы Антонио Дамасио. Мы мысленно представляем себя как систему репрезентаций в феноменологическом реальном времени. Эта способность делает
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Рис. 1. Иллюзия резиновой руки. Здоровый человек воспринимает искусственную конечность как часть своего тела. Субъект видит копию
человеческой руки, в то время как собственная рука для него невидима
(темно-серый прямоугольник на иллюстрации). Искусственной и скрытой живой руки многократно синхронно касаются зондом. Светлые круги
вокруг руки и темная окраска указательного пальца обозначают соответствующие осязательные и зрительные рецептивные поля нейронов
премоторной зоны коры головного мозга. На рисунке справа изображена
иллюзия, переживаемая субъектом, когда он ощущает прикосновения,
согласующиеся с видимыми касаниями зонда. Темным обозначены области повышенной активности в мозгу, а феноменально переживаемая
иллюзорная позиция руки обозначена светлыми линиями. Сопутствующая иллюзии активация нейронов в премоторной зоне коры головного
мозга подтверждается экспериментальными данными. (M. Botvinick &
J. Cohen, Rubber Hand “Feels” Touch That Eyes See // Nature 391:756
(1998)). Рисунок выполнен в студии иллюстрации Литвака, 2004.

из нас творцов мыслей и тех, кто способен найти вокруг
себя других таких мыслителей и воспринять содержание
чужого сознания как таковое, таким образом она позволяет
биологической эволюции перейти в культурную эволюцию.
Эго — чрезвычайно полезный инструмент, оно помогает нам
понимать друг друга посредством эмпатии и чтения мыслей *. Наконец эго, позволив нам выразить свое сознание
* Здесь под чтением мыслей (mindreading) понимается термин, обозначающий способность живых существ определять намерения, убеждения, восприятия и иные психические состояния других живых существ на
основе наблюдения за их поведением в окружающей среде (прим. ред.).
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