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The article presents the characteristics of the creativity and political views of the famous German political scientist, publicist and 
critic of Germany Islamization Udo Ulfkotte. The works of the best-sellers author are devoted to the analysis of the Islamists 
penetration into the Federal Republic of Germany, their detrimental influence on the stability of the German society. A number 
of books by Ulfkotte cover problems caused by the European integration. In these books he calls to abandon the euro, to strengthen 
the position of the police and intelligence services, to limit migration and the penetration of foreign criminals into Germany.  
The ideas of the political scientist find wide response not only among the activists of right-wing groups, but also among the sup-
porters of the modern mass anti-Islamic movement PEGIDA. 
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УДК 165 
Философские науки 
 
Предположение о возможности создания искусственного сознательного устройства базируется на опре-
деленных онтологических и метафизических допущениях: некоторые варианты метафизики допускают 
подобную возможность, а некоторые – нет. Статья посвящена демонстрации того факта, что интерна-
листские концепции сознания допускают создание искусственных сознательных устройств, в то время как 
экстерналистские, представленные в основном различными вариантами неклассической эпистемологии, 
не допускают, а также некоторых следствий из такого положения дел. 
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ИНТЕРНАЛИЗМ И ЭКСТЕРНАЛИЗМ В ФИЛОСОФИИ СОЗНАНИЯ ПРИМЕНИТЕЛЬНО  

К ИДЕЕ КОНСТРУИРОВАНИЯ ИСКУССТВЕННОГО СОЗНАТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА© 
 

Область исследований искусственного интеллекта, в рамках которой может рассматриваться возможность 
создания искусственного сознательного устройства, – бурно развивающаяся с середины XX века междисци-
плинарная сфера, достигшая впечатляющих успехов в формировании искусственных интеллектуальных 
устройств, которые повлекли за собой широкое их практическое применение. К числу предпосылок, сделав-
ших возможным научное изучение искусственного интеллекта и создание искусственных интеллектуальных 
устройств, относятся не только математические формализмы, нейрофизиологические и психологические тео-
рии. Очень важную роль сыграло рассмотрение проблемы сознания на философском уровне, в ходе которого 
были выработаны принципиальные положения, являющиеся парадигматическими для исследований искус-
ственного интеллекта и для оценки возможности воплощения сознания в искусственных устройствах. 
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От того, каким образом решаются основные проблемы философии сознания, – проблема казуальных от-
ношений между ментальным и физическим, проблемы квалиа и природы сознания, – зависит сама возмож-
ность имитации сознания искусственными интеллектуальными устройствами. Чтобы прояснить характер 
этой связи, в нашей работе рассматривается частный случай отношения интернализма и экстернализма 
в философской интерпретации сознания к возможности создания искусственного сознательного устройства. 

Интернализм и экстернализм суть два различных способа объяснять предметы в нескольких областях 
философии: в этике, истории науки, семантике, что важно для нас, в философии познания и сознания [12]. 
В первом случае явление объясняется, исходя из внутренних факторов, во втором – с опорой на некие внеш-
ние по отношению к рассматриваемому феномену обстоятельства. 

«Интернализм» и «экстернализм» в узком смысле слова – две базисные концепции как ментальной репре-
зентации, так и знания, сформировавшиеся в рамках аналитической философии. 

Интернализм «есть позиция, утверждающая, что содержания ментальных состояний и состояний сознания, 
в частности, определяются исключительно внутренними свойствами субъекта этих состояний» [1, с. 680]. 
В традиции аналитической философии основной тезис интернализма по отношению к содержаниям созна-
ния в формулировке Тайлера Бёрджа звучит как «тезис конститутивного индивидуализма»: «согласно инди-
видуализму… все ментальные состояния (и события) человека или животного таковы, что нет необходимого 
или глубокого индивидуирующего отношения между нахождением индивида в состояниях соответствую-
щих видов и физическим или социальным окружением этого индивида» [10]. Иными словами, согласно ин-
тернализму, содержания сознания варьируются не в зависимости от того, какой мир, а в зависимости от то-
го, каким он кажется субъекту познания. Противоположный тезис «конститутивного экстернализма» гласит, 
что «ментальная природа, по крайней мере, некоторых ментальных состояний (и событий) человека или жи-
вотного такова, что существует необходимое или глубокое отношение между нахождением индивида в со-
стояниях соответствующих видов и физическим или социальным окружением индивида» [Ibidem]. 

Однако к интерналистским и экстерналистским представлениям о сознании можно отнести не только 
упомянутые версии интернализма и экстернализма в рамках аналитической философии: в действительности 
все философские концепции сознания, затрагивающие процессы формирования и характеристики феноме-
нов сознания, носят либо интерналистский, либо экстерналистский характер. 

Применительно к философии сознания экстернализм подразумевает, что сознание, по крайней мере, от-
части, зависит от отношений с внешним миром или от условий среды; что оно связано не только с функцио-
нальной активностью мозга; экстерналистские подходы подчеркивают важность факторов внешних по от-
ношению к нервной системе. Экстернализм в настоящее время представлен широким собранием разнооб-
разных философских концепций и взглядов: семантическим экстернализмом, феноменальным экстернализ-
мом, расширенной моделью сознания, энактивизмом, а также множеством других построений, которые 
не были заявлены как экстерналистские, но фактически таковыми являются. 

Ярким представителем семантического экстернализма является Хилари Патнэм. Семантический экстер-
нализм предполагает, что содержания сознания (в случае Патнэма – смыслы понятий) не следуют из того, 
что находится в голове, принадлежат не частному индивиду, но сообществу носителей языка, отношение 
между термином и объектом реального мира может быть установлено только благодаря «вкладу самой  
реальности». Защищая свою позицию, Патнэм разработал знаменитый мысленный эксперимент «Земля и ее 
близнец», суть которого в следующем: предположим, что есть планета, населенная нашими двойниками и во 
всем подобная Земле, с одним различием: вода на этой планете не может быть описана формулой H2О – она 
имеет другой химический состав. И пока мы не установим разницу в составе «воды» на планете Земля и на 
планете-близнеце, мы можем считать, что термин «вода» имеет одно и то же значение на обеих планетах, 
однако после установления факта химического различия нам придется переосмыслить отношение между 
термином и его значением. Примечательно, что, согласно условиям эксперимента, чувства и мысли (квалиа) 
относительно воды обитателей планеты-близнеца и нашей планеты совпадают, однако они относятся к раз-
ным жидкостям. Патнэм резюмировал свою каузальную теорию референции в выражении «“meanings” just 
ain't in the head» («“значения” просто не в голове») [13, p. 227]. 

Феноменальный экстернализм, представленный Фредом Дретцке, Майклом Таем и Уильямом Ликаном и 
инспирированный Хилари Патнэмом и Тайлером Бёрджем, обращает внимание на зависимость феноменаль-
ного опыта сознания (квалиа) не только от внутренних факторов, но и от среды, в которой находится субъект. 

Сторонники расширенной модели сознания (Дэниел Деннет, Дэвид Чалмерс, Энди Кларк), предложен-
ной Чалмерсом и Кларком в статье «The Extended Mind», также «исповедуют» экстернализм, поскольку 
утверждают, что когнитивные процессы не всегда протекают в границах тела [11]. Так, когда кто-то исполь-
зует карандаш и бумагу, чтобы вычислить большие суммы, бумага используется как внешняя память, а ка-
рандаш – как инструмент занесения информации на внешний носитель. Таким образом, в рассматриваемом 
случае когнитивные процессы распространяются на карандаш и бумагу. 

К экстерналистским представлениям о сознании относится неореализм начала XX века (Джордж Мур,  
Бертран Рассел, Альфред Норт Уайтхед), так как неореалисты отстаивали тезис о независимости реальности 
объектов познания от когнитивных («внешних» по отношению к объекту познания) отношений, в которые они 
вступают [7]. Положение Карла Маркса ‒ «не сознание людей определяет их бытие, а, наоборот, общественное 
бытие определяет их сознание» ‒ причисляет Маркса и его последователей к экстерналистам, поскольку здесь 
явно устанавливается зависимость феноменальных качеств опыта сознания от социального бытия. 
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С точки зрения эволюционной эпистемологии – направления в эпистемологии, восходящего к трудам Ко-
нрада Лоренца и Карла Поппера, ‒ функционирование когнитивной системы существенно определено «био-
логическим априори» – устройством когнитивного аппарата, вырабатывающимся в ходе эволюции и являю-
щимся апостериорным для вида, но априорным для индивида [5]. 

Эволюционные эпистемологи полагают, что сознание и другие когнитивные способности возникли в хо-
де эволюции, поэтому их развитие, равно как и изменения в знании и когнитивных практиках, направляются 
биологическими механизмами. Одна из основных исследовательских программ, развиваемых в рамках эво-
люционной эпистемологии, подразумевает «распространение биологической теории эволюции на такие 
структуры живых систем, которые выступают в качестве субстратов (т.е. носителей) когнитивных процессов – 
нервную систему, органы чувств и т.д.» [6]. В ходе реализации этой исследовательской программы возни-
кают вполне экстерналистские представления о сознании: экстернализм проявляется в признании значимо-
сти биологического и культурного отбора для формирования содержаний сознания. 

Социальная эпистемология (Дэвид Блур, Стив Фуллер, Элвин Голдман, в отечественной философии –  
И. Т. Касавин) – современный вариант неклассической эпистемологии, бурно развивающийся в течение не-
скольких последних десятилетий, особенностью которого является исследование познания с позиций его 
социокультурной обусловленности. Как направление социальная эпистемология развивалась в рамках ана-
литической философии, содержательно восходит к учению К. Маркса и философии науки постпозитивизма, 
методологические подходы часто заимствуются из других дисциплин: лингвистики, психологии. От класси-
ческой теории познания социальную эпистемологию отличает решение «онтологического вопроса об осо-
бенностях социокультурной ситуации в отношении производства, функционирования и применения зна-
ния», «эпистемологического вопроса о таких способах исследования познавательных процессов и категори-
альном аппарате, которые учитывают реалии культуры и социума» и «прикладной задачи использования со-
циально-гуманитарного знания для разработки способов решения социальных задач» [2, с. 12]. 

С онтологической точки зрения, социокультурная реальность ‒ единственное, что познается; и субъект, и 
объект познания являются конструктами, зависимыми в своем существовании и характеристиках от этой  
реальности. Методологически приверженцы социальной эпистемологии практически отказались от использо-
вания понятий истины или обоснования, вместо этого исследуют способы институционализации убеждений  
в обществе и культуре, «стремятся идентифицировать социальные силы и влияния, ответственные за произ-
водство знания». Практическая значимость знания следует из тезисов о социокультурной обусловленности 
познания и о ведущей роли знания в формировании социальной реальности [8]. 

Феноменальная сторона сознания при такой трактовке познавательного процесса оказывается социально 
и культурно обусловленной, что также дает право считать этот вариант эпистемологии экстерналистским в во-
просе о сознании. 

Энактивизм – новое течение в эпистемологии, восходящее к работам Франсиско Варелы, развиваемое 
в настоящее время его коллегами и соавторами Умберто Матураной, Элеанор Рош, Эваном Томпсоном, 
Альвой Ноем и другими эпистемологами всего мира и устанавливающее тесную связь между когнитивными 
процессами, телом и окружающей средой. Этот вариант эпистемологии опирается на когнитивные науки и 
на эволюционную эпистемологию (биоэпистемологию), также не существующую в отрыве от достижений ко-
гнитивных наук, к которым относятся нейронаука (междисциплинарное поле исследований, включающее в се-
бя не только нейробиологию, нейрофилософию, нейроэтику, нейроэстетику, нейротеологию, нейропедагогику, 
но и многие другие прикладные дисциплины), когнитивная психология, когнитивная антропология и т.д. 
Для энактивизма характерны новые представления о познании и сознании: в рамках концепции энактивного 
познания «субъект познания, или когнитивный агент, будь то человек или животное, рассматривается как 
активный и интерактивный: он активно встраивается в среду, его когнитивная активность совершается по-
средством его “вдействования” в среду или ее энактивирования. Познание, причем и восприятие, и мышле-
ние, и воображение, сопряжено с действием» [4, с. 8]. 

На теоретическом уровне энактивизм отказывается от традиционных дихотомий, противоположностей 
прежней эпистемологии: полагается, что сложно провести четкую грань между субъектом и объектом по-
знания, поскольку они находятся во взаимоопределяющем и взаимообуславливающем отношении; что не-
возможно жестко противопоставить тело и ум, поскольку тело разумно, а разум детерминирован телом; 
энактивизм поддерживает постулат эволюционной эпистемологии о неразличимости познания и жизни; от-
стаивает невозможность провести четкую грань между живым организмом и окружающей средой, реальным 
и виртуальным, физическим и эндофизическим. Это ведет к тому, что мозг, тело, сознание и окружающая 
среда «рассматриваются во взаимно обуславливающей, синергийной связке» [Там же, c. 5-6]. 

В новой познавательной парадигме познание «отелеснено», определено телесной организацией живого 
существа; укоренено в ситуации, встроено в окружающую среду – т.е. ситуационно; энактивизм предлагает 
концепцию «расширенного познания», в основании которой лежит положение о невозможности провести 
точную границу между когнитивным агентом и средой, в которой он живет, действует и которую он познает, 
и, наконец, концепцию познания как «вдействования» в окружающую среду [3]. 

Интернализм порожден нововременной репрезентационистской парадигмой в эпистемологии; конструк-
тивизм, представленный, в том числе, энактивизмом, является одной из форм преодоления эпистемологиче-
ского репрезентационализма. 
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Энактивизм является телесно-ориентированным подходом в эпистемологии, а подходы такого рода не 
совместимы с компьютерной метафорой интерналистского вычислительного подхода, на почве которого 
возник искусственный интеллект: несовместимость обусловлена тем, что этот подход явно декларирует без-
различие к материалу и условиям воплощения когнитивных процессов. В свете вышеизложенного, энакти-
визм видится наиболее радикальной версией современного экстернализма. 

Позиция интернализма получила широкое распространение в философии Нового времени: психофизи-
ческий дуализм, не допускавший влияния не только ментального на физическое, но и физического на мен-
тальное, однозначно не допускал влияния внешних факторов на ментальные события и состояния. Логиче-
ски следовавшая из психофизического дуализма концепция врожденных, т.е. не зависящих от опыта пре-
бывания в мире и предшествующих ему идей, а также учение Канта, в котором опыт сущностно зависит 
от устройства когнитивного аппарата, – демонстрируют откровенно интерналистский характер нововремен-
ных рационалистических учений о сознании. 

В процессе развития философии сознания сформировались и другие, интерналистские по духу представ-
ления о познании и сознании, относящиеся к современной философии. 

Интернализм в философии сознания в современности широко представлен физикалистскими, то есть 
ориентированными в онтологическом и гносеологическом плане на естествознание моделями сознания, сво-
дящими все ментальные события и отношения к физическим событиям и отношениям, редукционистскими 
в своих принципиальных установках. 

К физикалистским моделям сознания относятся, в частности, квантовые подходы к сознанию (Роджер 
Пенроуз, Стюарт Хамерофф, Генри Стэп) [9]. Несмотря на то, что в этих моделях ментальное наделяется 
разным онтологическим статусом, интернализм – общее свойство квантовых подходов, он проявляется в от-
стаивании влияния квантовых явлений, локализованных в мозге, на сознание. 

Физикалистской и, безусловно, интерналистской является концепция, которая ответственна за формиро-
вание искусственного интеллекта, – компьютерный функционализм. Функционализм допускает формирова-
ние искусственного интеллекта не только благодаря позиции, могущей быть интерпретированной как ин-
терналистская (содержания сознания ставятся в зависимость от функциональных состояний системы), 
но и благодаря тезису о «множественности реализации» состояний сознания, в котором отрицается необхо-
димая связь между физическим миром и сознанием, утверждается возможность реализации состояний со-
знания на любом материале. Примечательно, что основной проблемой этого подхода является как раз не-
возможность компьютеризации квалиа – феноменальной стороны опыта сознания. 

Казалось бы, только непонимание того, что есть сознание, препятствует созданию искусственного созна-
тельного устройства, при этом мы не можем исключить его случайного и спонтанного возникновения на базе 
существующих интеллектуальных, но не-сознательных устройств. Однако суть проблемы заключается в том, 
что редукционистские подходы к сознанию в принципе допускают воплощение сознания на базе искусствен-
ных интеллектуальных устройств, а нередукционистские этого не допускают. Сознание, как и мышление, 
должно быть редуцировано к относительно простым вычислительным – или невычислительным – операциям, 
для того чтобы было возможным выполнить реконструкцию этого феномена на базе искусственных устройств. 

Только интерналистские подходы к сознанию делают принципиально возможным искусственное кон-
струирование феномена сознания. И причины этого – парадигматического свойства. Стоя на позициях ин-
тернализма в подходах к интерпретации сущности сознания, можно тешить себя надеждой на искусственное 
конструирование сознания, но если мы становимся на позиции экстернализма, то сознание всегда будет 
следствием некоего «естественного» хода вещей, некоего невероятно сложного набора обстоятельств, всю 
полноту которых невозможно реконструировать. Если невозможным оказывается воссоздание обстоятельств, 
в качестве следствия которых возникает индивидуальное сознание, то и создание искусственного сознатель-
ного устройства оказывается принципиально невозможным. 

Это касается не только сознания как способности осознавать, но и содержаний сознания взятых вместе и 
по отдельности (переживания радости, печали, вдохновения, мышления и т.п.). Если содержания сознания 
зависят исключительно от внутренних «обстоятельств» сознающего существа, то и формировать содержания 
сознания (опыт сознания) можно, осуществляя манипуляции исключительно с субъектом – носителем созна-
ния. Если признается какая-либо форма зависимости содержаний сознания от внешних условий, то воздей-
ствовать на содержания сознания невозможно, игнорируя те внешние условия, от которых они зависят. 

Проблема факторов, отвечающих за возникновение и развитие сознания и его содержаний, схожа с про-
блемой возникновения жизни и образования ее конкретных форм, в частности, человека. Какого рода собы-
тия привели к возникновению человека и являются необходимыми условиями его существования? Весь ход 
эволюции жизни на планете Земля, более того, весь ход эволюции Вселенной. Если на каком-либо этапе 
эволюции мирового целого произошли бы изменения, вряд ли было бы возможным появление человеческой 
формы жизни в ее современном виде. Аналогичным образом, с точки зрения экстерналистов, обстоит дело 
с сознанием, его функциями, его содержаниями. Функционирование сознания в его нынешнем виде, теку-
щие содержания сознания с позиций экстернализма – полностью обусловлены культурной и социальной ис-
торией, распространенными в настоящий момент времени когнитивными практиками, текущим состоянием 
различных видов знания, миллиардами лет эволюции биологических форм жизни на нашей планете, дея-
тельностью, которую осуществляет носитель сознания. 

Такой подход имеет очень важные следствия для различных прикладных дисциплин, призванных осу-
ществлять коррекцию функционирования когнитивной системы, работу с содержаниями сознания. Если мы 
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придерживаемся какого-либо интерналистского подхода к сознанию, то для коррекции работы когнитивной 
системы, трансформации феноменальных качеств сознательного опыта нам достаточно внести изменения, 
например, в процессы передачи сигналов в центральной нервной системе. Если же мы придерживаемся экс-
терналистского подхода, то такого рода коррекция нам мало что даст, поскольку она не в состоянии элимини-
ровать влияние множества факторов, которые при таком вмешательстве остаются незатронутыми: социальное 
окружение, культурный багаж, жизненная практическая деятельность, ‒ результатами которых и являются 
те функциональные особенности и содержательные характеристики сознания, с которыми мы имеем дело. 

Следует отметить, что пока научное знание свидетельствует скорее о правоте экстерналистов. Значи-
мость личной истории опыта сознания и окружения в формировании содержания сознания неоднократно 
демонстрировалась в исследованиях измененных состояний сознания, осуществляемых психологами (тран-
сперсональная психология). В нейрофизиологических исследованиях давно демонстрируется неспецифиче-
ский характер результатов изменения физико-химической составляющей работы центральной нервной си-
стемы. Иными словами, вызывая одни и те же изменения, например, в биохимии мозга, мы получаем совер-
шенно различные результаты в плане формирования феноменов сознания, что побуждает делать выводы 
о невозможности контролировать процессы генерации содержаний сознания посредством контроля физио-
логии мозга, поскольку они существенно зависят не только от физиологических факторов. 

Экстерналистские подходы вообще выглядят более перспективными в плане объяснения непредсказуе-
мости квалиа, поскольку связывают качественную определенность феноменов опыта сознания с более ши-
роким и, безусловно, уникальным контекстом. Личная история опыта сознания и история различных обла-
стей реальности, в рамках которых и складывается эта личная история, цели и характер деятельности субъек-
та – носителя сознания в мире – вот что оказывает принципиальное влияние на содержание опыта сознания 
и делает возможным этот опыт с точки зрения экстернализма. 

Экстерналистская точка зрения, с одной стороны, лишает нас «технологического оптимизма» в сфере ис-
следований сознания, с другой стороны, ‒ возвращает нас к традиционным практикам культивирования со-
знания и опыта сознания определенного качества – воспитанию, образованию, религиозным, психологиче-
ским технологиям духовного развития, самосовершенствования, придает им ценность на новом уровне науч-
ного осмысления феномена сознания. 
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The supposition about the possibility of creating artificial conscious arrangement is based on certain ontological and meta-
physical assumptions: some variants of metaphysics admit such a possibility, others – not. The article is devoted to the demon-
stration of the fact that the internalist conceptions of consciousness allow the creation of artificial conscious arrangements, 
while externalist ones represented mainly by different variants of non-classical epistemology do not allow them, as well as  
of some of the consequences of this situation. 
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