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В своей нашумевшей работе «Сознающий ум. В поисках фундаментальной теории»
австралийский философ Д. Чалмерс выдвинул пять знаменитых аргументов против ло-
гической супервентности ментального на физическом, ставя таким образом под сомнение
все редукционистские теории сознания. Сам автор понятия «трудная проблема» сознания
отстаивает позицию натуралистического дуализма, в рамках которого философ развил
так называемый двуаспектный принцип информации, основанный на идеях о взаимосвязи
ментальности и информационных паттернов, впервые описанных философом еще в сту-
денческие годы [5], и подходе, который сам Чалмерс называет «минимальным компутаци-
онализмом» [2]. Согласно двуаспектному принципу, являющемуся, по выражению автора,
лишь прототеорией, требующей дальнейшей доработки, информация в мире представлена
как физически, то есть объективно и независимо от наблюдателя, так и феноменально, то
есть субъективно [3].

Последующее развитие двуаспектного принципа может, по мнению Чалмерса, идти по
двум альтернативным маршрутам: первый заключается в признании повсеместности как
информации, так и связанного с ней опыта, что приводит к панпсихизму; эта философская
теория, однако, сталкивается с рядом трудноразрешимых проблем, основные среди кото-
рых - это так называемая проблема комбинации, распадающаяся, в свою очередь, на ряд
подпроблем, а именно на проблему комбинации субъекта, проблему комбинации квалиа и
проблему структурной комбинации [6, 7].

Второй путь сводится к ограничению информации, с которым может быть связан фе-
номенальный опыт, и здесь философ указывает на несколько возможных стратегий: это
могло бы быть ограничение по способу обработки информации в системе, по способу уси-
ления информации или посредством ограничения по типу причинности, реализованной в
системе. Эта версия представляется более близкой идеям современного естествознания, и
дальнейшая ее разработка сулит продвижение не только философии сознания, но и, что
весьма вероятно, когнитивных наук, изобилующим всевозможными версиями информаци-
онных теорий сознания.

Так, путь ограничения по способу обработки информации может быть подкреплен до-
гадками о роли интеграции информации для формирования феноменального нейробио-
лога Д. Тонони [10] или биолога М. Черулло [1], автора теории скоординированных цир-
кулярных сообщений; вариант ограничения по способу усиления информации отстаивает
канадский психолог Л. Габора [8]; а по типу причинности - биолог и философ Р. Мали
[9]. Весьма вероятно, что какая-то из этих теорий может помочь ответить на некоторые
вопросы, касающиеся непосредственно формы законов, связывающих феноменальное и
физическое воплощение информации. Среди них Д. Чалмерс выделяет вопрос об инвер-
тированности спектра (почему наш феноменальный опыт представлен определенным об-
разом, а не произвольным?); вопрос о возникновении сложных перцептивных восприятий;
вопрос о единстве сознания и т.д.
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Конечно, для того, чтобы доработать ограниченную двуаспектную прототеорию ин-
формации в теорию, необходимо разобраться с проблемой, касающейся ее онтологии. Наи-
более простым решением Д. Чалмерс считает дуализм свойств с законосообразной связью
между этими свойствами [4, 11]. Тогда рассуждения о двуаспектности могут пониматься
в дефляционистском ключе: информация будет представляться лишь полезным инстру-
ментом для характеристики подобной структуры. Более сложный путь заключается в
рассмотрении информационных пространств не просто в качестве полезных понятийных
конструктов, а в качестве онтологически фундаментальных свойств природы. Последний
может привести нас к теориям на подобии гипотезы «всё из бита» Д. Уилера [12] и про-
чим панкомпутационалистским построениям. Решение данного метафизического вопроса,
а также ряда других концептуальных проблем, встающих на пути у ограниченного двуас-
пектного принципа информации, непременно должно способствовать развитию аналити-
ческой философии сознания.
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