
Заключение диссертационного совета «НИ ТГУ.09.01» 

по диссертации на соискание учёной степени кандидата наук

аттестационное дело № PQ3 j Ж  t\,H О вО / 

решение диссертационного совета от 26.03.2021 № 4

О присуждении Козыревой Ольге Александровне, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата философских наук.

Диссертация «Модель картезианского знания о себе и ее критика 

в англоязычной аналитической философии XX-XXI века» по специальности 09.00.03

-  История философии принята к защите диссертационным советом «НИ ТГУ.09.01» 

09.02.2021, протокол № 2.

Диссертация выполнена в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина», на кафедре истории 

философии, философской антропологии, эстетики и теории культуры и кафедре 

онтологии и теории познания.

Научный руководитель -  доктор философских наук, доцент Анкин Дмитрий 

Владимирович, федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б. Н. Ельцина», кафедра онтологии и теории познания, профессор.

Официальные оппоненты:

1. доктор философских наук, доцент, Борисов Евгений Васильевич, федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет», кафедра 

истории философии и логики, профессор;

2. доктор философских наук, доцент, Каримов Артур Равилевич, федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет», кафедра социальной философии, 

заведующий кафедрой;

3. доктор философских наук, Нехаев Андрей Викторович, федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Тюменский государственный университет», кафедра философии, профессор.

Научный руководитель и официальные оппоненты представили положительные 

отзывы на диссертацию.



Соискатель имеет 7 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 7 работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 

4 работы (в том числе в российском научном журнале, входящем в Web of Science, 

опубликовано 3 работы), в сборниках научных трудов опубликовано 2 работы, 

в сборнике материалов всероссийских научных конференций опубликована 1 работа. 

Общий объем работ -  5,02 п.л., авторский вклад -  4,21 а.л.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты 

диссертации.

На автореферат поступило 5 положительных отзывов. Отзывы предоставили:

1. И. Г. Гаспаров, канд. филос. наук, доцент кафедры философии и гуманитарной 

подготовки Воронежского государственного медицинского университета Минздрава 

России, без замечаний. 2. И. В. Берестов, канд. филос. наук, доцент кафедры истории 

философии Института философии и права Новосибирского национального 

исследовательского государственного университета, с замечаниями: единственным 

местом, формулировки которого, возможно, несколько туманны, является изложение 

в параграфе 1.3 интернализма в отношении содержания ментальных состояний: не очень 

понятно, как из этих двух тезисов можно получить независимость содержания 

ментального состояния от эмпирических и социальных факторов, ведь в тезисах 

говорится о доступе к ментальным состояниям, и не говорится ничего о том, как эти 

состояния возникли и определяются ли они чем-либо»; из дискуссий о wide content 

и narrow content и обсуждений примера с «двойником Земли», придуманного X. 

Патнэмом, можно заключить, что narrow content может рассматриваться как нечто 

ментальное, но нет необходимости во всех дискуссиях рассматривать его как нечто 

независимое от эмпирических и социальных фактов; не очень понятно значение 

выражения «а priori» <...>; не очень понятно, мыслит ли интерналистский агент 

содержание своего ментального состояния с «необходимостью» в кантовском смысле. 

3. Е. В. Логинов, канд. филос. наук, младший научный сотрудник кафедры истории 

зарубежной философии Московского государственного университета имени 

М. В. Ломоносова, с замечанием: исследование могло бы выиграть, если бы было 

изучено, в силу чего в аналитической философии сформировался именно такой образ 

идей Декарта: тут могло бы помочь обращение к трудам Б. Уильямса, Г. Франкфурта
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и Р. Рорти». 4. А. Ю. Моисеева, канд. филос. наук, научный сотрудник отдела 

философии Института философии и права Сибирского отделения Российской академии 

наук, г. Новосибирск, с замечаниями: следует отметить, что «методологический» аспект, 

возможно, более естественно было бы назвать эпистемическим; диссертант не приводит 

никакого дополнительного обоснования, почему принятие «иных допущений 

картезианского характера» в контексте рассматриваемых теорий следует считать 

слабостью этих теорий, создается впечатление, что в диссертации с самого начала 

имплицитно принимается установка на рассмотрение картезианства во всех его 

проявлениях исключительно как заблуждения, которое должно быть «преодолено». 

Однако эта установка вступает в конфликт с тем, что диссертант в конце концов 

утверждает относительно неубедительности многих направлений критики картезианства. 

По-видимому, в ходе работы над диссертацией О. А. Козырева колеблется в этом 

вопросе, что и отражается в некоторых ее формулировках. 5. С. Ф. Нагуманова, д-р 

филос. наук, доц., доцент кафедры истории, философии и социологии Казанского 

государственного медицинского университета Минздрава России, с замечаниями: тезис 

о привилегированном доступе агента к своим ментальным состояниям, хотя он 

и вытекает из тезиса о приватности ментальных состояний, заслуживает того, чтобы 

выделить его как отдельный -  эпистемологический -  аспект; хотелось бы увидеть 

в заключении диссертации ответ на следующий вопрос: является ли знание о себе 

истинным и обоснованным убеждением или понятие «знание» не применимо 

к самосознанию».

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-установлена возможность эксплицировать модель картезианского знания о себе 

в том виде, в каком оно представляется англоязычными аналитическими философами 

XX-XXI вв. Эта модель основывается на определенном картезианском представлении 

о «Я» как о внутреннем наблюдателе ментальных состояний. Содержанием данной 

модели выступают три взаимосвязанных между собой аспекта -  метафизический (каковы 

отличительные свойства знания о себе), методологический (каков способ приобретения 

агентом знания о себе) и семантический (каков источник значения понятий и содержания 

ментальных состояний агента);
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-  показано, что каждый из выделенных аспектов модели картезианского знания 

о себе конкретизируется определенными базовыми положениями. Так, базовыми 

положениями метафизического аспекта выступают два тезиса: тезис о приватности 

ментальных состояний и тезис о привилегированном доступе агента к своим ментальным 

состояниям; базовым положением методологического аспекта -  понимание 

интроспекции по аналогии с восприятием объектов внешнего мира, то есть как 

квазивосприятие, в результате чего такое понимание получает название наблюдательной 

модели интроспекции; базовым положением семантического аспекта -  интернализм 

в отношении значения понятий и содержания ментальных состояний, который 

заключается в утверждении о том, что ни значения понятий, ни содержания ментальных 

состояний не зависят от фактов, внешних по отношению к самому агенту;

-  конкретизированы основные направления критики обозначенных аспектов 

модели картезианского знания о себе в англоязычной аналитической философии. Так, 

критика метафизического аспекта включает в себя аргументы, направленные против 

метафизического способа объяснения наличия определенных свойств у знания о себе -  

непогрешимости и безосновности. Цель данных аргументов -  продемонстрировать иной 

способ объяснения наличия указанных свойств, нежели метафизический способ, который 

существовал в картезианской философии. Эти аргументы нацелены на демонстрацию 

преимущественно лингвистического и / или социального способа объяснения 

непогрешимости и безосновности знания о себе, что равнозначно отрицанию того, что 

наличие этих свойств обусловлено принятием картезианской метафизики. Критика 

методологического аспекта включает в себя аргументы против а) представления 

об интроспекции по аналогии с моделью восприятия; б) идеи о том, что интроспекция 

понимается как обращение агента «внутрь» себя; в) представления о существовании 

ментальных состояний агента до момента его высказывания о них; г) идеи о том, что 

высказывания агента о своих ментальных состояниях являются интроспективными 

отчетами. Критика семантического аспекта включает в себя аргументы против 

интернализма в отношении значения понятий и содержания ментальных состояний, что 

эквивалентно защите позиции экстернализма (естественного или социального). Этот вид 

критики сопровождается анализом двух серьезных возражений, выдвигаемых со стороны 

интерналистов, а именно -  возражения о несовместимости экстернализма и знания о себе 

и возражения об упущении из рассмотрения понятия содержания ментального состояния



в узком смысле, т.е. такого содержания, которое не детерминировано внешними 

по отношению к агенту фактами;

-выяснена степень эффективности рассмотренных аргументов в преодолении 

картезианского представления о знании о себе. Сделан вывод о том, что критика 

семантического аспекта выглядит более убедительной, чем критика метафизического 

и методологического аспектов, вследствие чего признать критику модели картезианского 

знания о себе англоязычными аналитическими философами полностью успешной нельзя. 

Большая степень эффективности критики семантического аспекта обусловлена тем, что 

сторонники экстернализма демонстрируют совместимость экстернализма с такими 

концепциями знания о себе, которые свободны от принятия картезианского тезиса 

о привилегированном доступе агента к содержанию своих ментальных состояний (как 

в концепции Т. Бёрджа), а введение понятия содержания ментального состояния в узком 

смысле приводит к возвращению картезианских проблем приватности и невыразимости. 

Эффективность критики метафизического аспекта снижается во многом из-за того, что 

устранение метафизичности происходит в рамках элиминативной стратегии, что ведет 

к представлению проблемы знания о себе как псевдопроблемы. Эффективность критики 

методологического аспекта снижается из-за того, что в основном она базируется 

на неявном принятии иных допущений картезианского характера, которые сами 

аналитические философы зачастую не осознают: сохранение картезианского дуализма 

категорий «внутреннего» и «внешнего», принятие идеи о приватности ментальных 

состояний. Теории знания о себе, развиваемые англоязычными аналитическими 

философами в качестве альтернатив картезианскому представлению, сами страдают 

от ряда нежелательных следствий: невозможности объяснить спонтанность 

высказываний агента о своих ментальных состояниях, отсутствия критерия для 

разграничения между подлинным знанием о себе и его имитацией, сильного допущения 

взаимосвязи между знанием о себе и рациональностью агента.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

-  сформулирована трехаспектная модель знания о себе, существующая 

в картезианской философии, что, по сути, позволяет закрыть пробел в отечественной 

истории философии, связанный с малым количеством исследований по проблематике 

знания о себе в том виде, в каком она наличествует в англоязычной аналитической 

философии сознания и философии языка;
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-  выявлено, что метафизический аспект модели картезианского знания о себе 

подвергается критике со стороны англоязычных аналитических философов 

в направлении доказательства того, что свойства знания о себе обусловлены 

не картезианской метафизикой, а случайно сложившимися окружающими условиями -  

лингвистическими и / или социальными;

-указано, что критика англоязычными аналитическими философами 

методологического аспекта модели картезианского знания о себе представлена в виде 

аргументов против а) представления об интроспекции по аналогии с восприятием 

объектов внешнего мира и б) представления об интроспекции как об особом методе 

приобретения агентом знания о своих ментальных состояниях. Согласно аргументам 

первой группы, интроспекция не должна пониматься как квазивосприятие объектов 

«внутреннего» мира агента -  его ментальных состояний, в то время как, согласно 

аргументам второй группы, необходимо в принципе отказаться от представления 

об отдельной эпистемической процедуре, которая приводит к получению знания о себе;

-  определено, что в рамках критики англоязычными аналитическими философами 

семантического аспекта модели картезианского знания о себе содержание ментальных 

состояний агента должно определяться как зависящее от окружающей его естественной 

среды (естественный экстернализм) и от окружающего его социального мира, в котором 

языковая практика определяет способ фиксации не только значений понятий, но и 

содержаний ментальных состояний агента (социальный экстернализм);

-продемонстрировано, что критика метафизического характера такого свойства 

знания о себе как непогрешимость реализуется Д. Деннетом, Д. Дэвидсоном и К. Райтом 

в рамках элиминации содержания понятия знания о себе, что приводит к представлению 

о том, что проблема знания о себе является псевдопроблемой. Критика же такого 

свойства знания о себе, как безосновность, которая представлена в форме доказательства 

отсутствия отличия между способами приобретения знания о своих ментальных 

состояниях и знания о ментальных состояниях других агентов в работах Г. Райла 

и П. Каррутерса, успешно избегает появления проблемы знания других сознаний, однако 

возникаемые на базе этой критики теории сталкиваются с рядом собственных проблем: 

как достоверно определить содержание ментального состояния, каким способом 

объяснить спонтанный характер высказываний агента о своих ментальных состояниях 

в отличие от его высказываний о ментальных состояниях третьих лиц, как преодолеть
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сближение с картезианской по своей сути идеей об интроспекции как внутреннем 

восприятии;

-  представлены основные сложности аргумента от самозаблуждения 

С. Шумейкера против наблюдательной модели интроспекции в картезианстве, а именно -  

постулирование зависимости между знанием о себе и рациональностью агента, 

отсутствие объяснения, чем отличается знание о себе от его имитации, сведение знания 

о себе к знакомству с собой. Отдельно указано, что данный аргумент не позволяет 

преодолеть картезианскую концепцию интроспекции вследствие того, что он направлен 

на критику только условия независимости существования ментальных состояний агента 

от его знания о них, в то время как для успешной критики требуется поставить под 

вопрос и условие наличия причинно-следственной связи между ментальным состоянием 

агента и убеждением о нем;

-установлено, что антикартезианская направленность позиций Ф. Дретске, 

Г. Эванса и А. Берна заключается в преодолении разграничения процесса интроспекции 

и ментального состояния как объекта этого процесса, а также в отказе от постулирования 

существования «внутреннего» ментального мира агента. Однако среди основных 

сложностей их концепций -  невозможность объяснить непосредственный характер 

высказываний агента о своих ментальных состояниях и отсутствие единства в понимании 

основной процедуры определения наличия у агента знания о своих ментальных 

состояниях;

-  описаны трудности, возникающие в концепциях Р. Морана (невозможность 

рассматривать его концепцию как концепцию знания о себе, т.к. в ней идет речь не о том, 

каково это -  знать свое ментальное состояние, а о том, как определять, какое ментальное 

состояние рационально иметь в данный момент) и таких сторонников 

неоэкспрессивизма, как Д. Бар-Он и Д. Финкельштейн (сохранение дуализма 

«внутреннего» и «внешнего», а также необоснованное принятие взаимосвязи между 

осознаваемостью ментального состояния и способностью к его выражению);

-  раскрыто, что возражения антикомпатибилистов (М. МакКинзи, П. Богоссян) 

против экстерналистского подхода к значению понятий и содержанию ментальных 

состояний в действительности угрожают только таким концепциям знания о себе, 

в которых последнее понимается в рамках картезианской модели, где принимается тезис 

о привилегированном доступе агента к содержанию своих ментальных состояний.
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Вследствие этого возражения антикомпатибилистов следует воспринимать как 

возражения против представления об интроспекции по аналогии с восприятием внешних 

объектов, нежели как возражения против самого экстернализма;

- установлено, что попытка англоязычных аналитических философов преодолеть 

модель картезианского знания о себе не является полностью успешной, так как критика 

различных аспектов этой модели, предлагаемая данными философами, либо сама 

основывается на картезианских положениях, как это происходит преимущественно 

в рамках критики методологического аспекта, либо ведет к нежелательным следствиям, 

как это происходит преимущественно в рамках критики метафизического аспекта.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:

- разработана модель картезианского знания о себе за счет выделения трех 

ее основных аспектов -  метафизического, методологического и семантического -  которая 

может быть в дальнейшем использована при проведении исследований по истории 

философии;

-  предложена классификация антикартезианских аргументов, представленных 

в таких теориях знания о себе, как логический бихевиоризм, теория интерпретативного 

сенсорного доступа, лингвистический конститутивизм, нарративная теория, теория 

рациональности, новая теория прозрачности, неоэкспрессивизм, экстернализм, 

в соответствии с тремя выделенными аспектами модели картезианского знания о себе;

-установлено, что критика англоязычными аналитическими философами модели 

картезианского знания о себе не является полностью эффективной, что открывает 

возможность продолжить исследования в рамках проблемы знания о себе в философии 

языка и философии сознания.

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что: 

все положения, выдвинутые в диссертации, обоснованы и не противоречат друг 

другу. Содержание диссертации ясно и логически структурировано. Достоверность 

результатов исследования обеспечивается использованием принятых в истории 

философии методов исследования, подробным изучением текстов научных работ, 

опубликованных как на русском, так и на иностранном языках, корректным 
использованием историко-философских методов исследования. Выбор методов 

полностью соответствует цели и задачам исследования. Основными методами, 

используемыми в работе, являются контекстуальный и компаративный виды анализа.
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Диссертация соответствует следующим критериям:

1. Соответствие критическим технологиям: 16. Нано-, био-, информационные, 

когнитивные технологии.

2. Соответствие приоритетным направлениям: 2. Науки о жизни

3. Соответствие приоритетам научно-технологического развития'. Переход 

к передовым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям, 

роботизированным системам, к новым материалам и способам конструирования, 

создание систем обработки больших объемов данных, машинного обучения 

и искусственного интеллекта.

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование, 

обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на защиту, содержат новые 

научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку.

Научная новизна результатов диссертационного исследования заключается 

в следующем:

-доказана предлагаемая в исследовании гипотеза о том, что в картезианстве 

действительно существует определенное представление о знании о себе, которое можно 

эксплицировать посредством формулировки его модели. Новизной обладает также сама 

формулировка модели, заключающаяся в выделении трех ее основных аспектов: 

метафизического, методологического и семантического, и сопровождающее ее 

изложение базовых положений данных аспектов в контексте их взаимозависимости: 

принятие тезиса о приватности ментальных состояний и тезиса о привилегированном 

доступе агента к своим ментальным состояниям влекут за собой возникновение 

представления о наличии у агента особого метода для приобретения знания о своих 

ментальных состояниях -  интроспекции, -  которая понимается как восприятие объектов 

«внутреннего» ментального мира агента. Из утверждения о том, что знание о себе 

является непогрешимым за счет того, что у агента имеется привилегированный доступ 

к содержанию своих ментальных состояний, следует принятие утверждения о том, что 

само содержание ментальных состояний не зависит от фактов окружающей агента среды;

-  проанализированы основные аргументы против картезианского понимания 

знания о себе, предлагаемые сторонниками альтернативных картезианскому подходу 

теорий: логического бихевиоризма (Г. Райл), интерпретативного сенсорного доступа 

(П. Каррутерс), лингвистического конститутивизма (К. Райт), нарративной теории 

(Д. Деннет), рациональности (С. Шумейкер), новой теории прозрачности (Г. Эванс,
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А. Берн, Ф. Дретске), практической теории (Р. Моран), неоэкспрессивизма (Д. Бар-Он, 

Д. Финкелыитейн), экстернализма (X. Патнэм, Т. Бёрдж, Д. Дэвидсон). Отмечено, что 

теории логического бихевиоризма и интерпретативного сенсорного доступа страдают 

от внутренней несогласованности; лингвистический конститутивизм и нарративная 

теория представляют проблему знания о себе как псевдопроблему; новая теория 

прозрачности, практическая и неоэкспрессивистская теории, теория рациональности 

влекут нежелательные следствия и отчасти наследуют картезианские положения; 

семантический экстернализм вступает в противоречие с пониманием знания о себе как 

интроспективного знания, основывающегося на тезисе о привилегированном доступе 

агента к содержанию своих ментальных состояний. Был сделан вывод о том, что 

о полноценном преодолении картезианского представления о знании о себе 

в англоязычной аналитической философии утверждать еще рано. Подобный вывод 

является новаторским относительно оценок, существующих в англоязычной 

аналитической традиции философии антикартезианских концепций знания о себе;

-предложена подробная историко-философская реконструкция теорий знания 

о себе таких англоязычных аналитических философов, как С. Шумейкера (рациональная 

теория), Р. Морана (практическая теория), Г. Эванса (новая теория прозрачности), Д. Бар- 

Он (неоэкспрессивизм), Д. Финкелыптейна (неоэкспрессивизм), Т. Бёрджа (критическая 

теория), П. Каррутерса (теория интерпретативного сенсорного доступа), К. Райта 

(лингвистический конститутивизм, получивший название теории «по умолчанию»). 

Реконструкция теорий указанных философов произведена с акцентом на их 

антикартезианский характер, что выгодно отличает проведенное исследование от иных 

историко-философских работ по анализу позиций данных философов, где вопрос 

об их отношениях с картезианством не ставится.

Личный вклад соискателя состоит в участии в постановке цели и задач 

диссертационного исследования, проведении всестороннего анализа широкого круга 

источников по теме диссертационного исследования, изучении подходов к исследуемой 

проблеме, формулировании основных положений диссертационной работы, апробации 

полученных результатов, подготовке публикаций по теме исследования. Все результаты, 

выносимые на защиту, получены автором лично.

Диссертация является научно-квалификационной работой, отвечающей критериям, 

установленным действующим Положением о порядке присуждения ученой степени
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кандидата наук, ученой степени доктора наук Национальным исследовательским 

Томским государственным университетом.

На заседании 26.03.2021 диссертационный совет принял решение присудить 

Козыревой Ольге Александровне ученую степень кандидата философских наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

20 человек, из них 6 докторов наук по специальности 09.00.03 -  История философии, 

участвовавших в заседании, из 22 человек, входящих в состав совета, проголосовал: 

за 20, против -  нет, недействительных бюллетеней -  нет.

Председатель 

диссертационного

Ученый секретарь 

диссертационного
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