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А.Ю. Антоновский

Форма и значение в языке, сознании и коммуникации*1

Понятие формы – одно из древнейших и самых плодотворных 
философских и научных понятий, применяемых в большом числе 
научных дисциплин, математике, физике, биологии, социологии, 
лингвистике и когнитивных науках (в особенности в философии 
сознания, теориях искусственного интеллекта, философских тео-
риях науки и конечно, в самой науке). Нашу задачу в этой статье 
мы видим в том, чтобы дать – пусть фрагментарный и неполный – 
обзор применений этого понятия в лингвистике и философии со-
знания и показать связь понятия формы и процесса понимания, 
которое это понятие делает возможным. Последнее предполагает 
прояснение роли формы для понятия коммуникации.

Медиа восприятия и медиа коммуникации (Фриц Хайдер)

Теория медиа распространения коммуникации в отчетливом 
виде впервые формулируется в теории медиа наблюдения, сформу-
лированной австро-американским психологом Фрицем Хайдером1: 
с точки зрения нейрофизиологии мы видим и слышим предмет 
внутри себя в ушной мембране и на сетчатке, но переживаем его 
как находящийся в отдалении. Мы не испускаем манипулятивный 

* Статья написана при финансовой поддержке фонда РГНФ, проект № 11-03-
00672 («Социология знания как междисциплинарный проект развития эписте-
мологии»).
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луч, не задействуем сонар, который возвращал бы нам характери-
стики предмета, как это имеет место у летучих мышей и дельфи-
нов. Следовательно, ключевая роль инструмента наблюдения при-
надлежит независимому посреднику восприятия.

Причем сам этот посредник как раз и ускользает от воспри-
ятия, хотя именно он и отвечает за корреляцию между наблю-
дением и характеристиками предмета. Следовательно, с одной 
стороны, должны существовать каналы трансляции наблюдения 
(а именно, медиум воздуха – для звуковых образов, принимаю-
щий форму звуковых волн, и медиум света, принимающий фор-
му электромагнитных волн). С другой стороны, есть некоторая 
каузальная цепь: освещающее (солнце), освещенное (предмет), 
отраженный свет, воздействие на сетчатку, передача электрохи-
мического импульса по глазному нерву, активация нейронных 
паттернов в мозге и наконец – феноменально переживаемый об-
раз в сознании. Однако возникают вопросы: почему в этой цепи 
равноправных причин и следствий, мы видим только предмет 
как некоторое выделенное звено? И не является ли наблюдение 
двояко-детерминированным и свойствами медиума, и свойствами 
воздействующего на медиум предмета?

Существенные коррективы эти соображения заставляют 
вносить и в концепции истинности. Медиа (свет и воздух) вы-
ступают переносчиками энергии, импульса, который они словно 
получают от предмета наблюдения. Сам предмет при этом ока-
зывается в некотором смысле второстепенным. Более того, то, 
что он «отпечатывает» в медиа наблюдения, оказывается дефини-
тивно-ложным, поскольку передаваемые им характеристики (ха-
рактеристики колебаний, интенсивность и частоты волн), никак 
количественно и качественно не соответствуют феноменально 
наблюдаемому предмету.

Таким образом, медиа наблюдения выступают в функции «оз-
начающего», находящегося в каузальной зависимости с «означае-
мым» предметом, при этом нисколько не похожим на последний. 
Возникает вопиющая несоразмерность: наблюдателя-человека в 
большей степени интересуют соразмерные ему макропредметы – 
движения автомобилей, падающие камни. Но в процессе факти-
ческого восприятия (конечно, за исключением деструктивных воз-
действий) они-то нас непосредственно «не касаются»; напротив, 
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несоразмерные нам микрообъекты (электромагнитные и звуковые 
волны) фактически воздействуют на нас, притом что сами усколь-
зают от наблюдения.

Такое понимание наблюдения действительно трансформирует 
представление о воспринимаемых объектах и возможностях клас-
сической корреспондентской теории. Доступным «предметом» 
рефлексивного интереса должны считаться лишь медиа наблю-
дения. В этом самом широком смысле наблюдение посредством 
медиа оказывается единством одновременного отрицания и ут-
верждения, поскольку наблюдение концентрируется на фактиче-
ски недоступном предмете и не замечает (отрицает) его факти-
ческую данность посредством медиа наблюдения. Наблюдение 
ошибается уже тогда, когда сосредотачивается на чем-то централь-
ном, «интересном» для наблюдателя. Ведь уже самим этим фактом 
концентрации внимания оно приписывает чему-то наблюдаемому 
предметный статус. Наблюдение создает асимметрию, поскольку 
переоценивает ненаблюдаемое означаемое и недооценивает фак-
тически касающиеся нас медиа. В момент наблюдения от наблю-
дателя как раз и ускользает то, от чего он отличил наблюдаемое (и 
прежде всего, конечно, от него ускользают сами медиа наблюдения 
как «слепое пятно» этого наблюдения – см. статью «Коммуника-
ция и наблюдение как универсальный биологический, нейрофизи-
ологический и коммуникативный процесс» в этом сборнике, по-
священную анализу «собственных значений»).

Эти соображения впоследствии были применены к теории 
коммуникативных медиа, среди которых (прежде всего Никласом 
Луманом) были выделены две группы ключевых и социально-ин-
тегративно значимых медиа.

Во-первых, речь идет о функции распространения коммуни-
кации, и в первую очередь – о языке, религии и морали, предсказа-
тельных практиках, письменности, печати, кино и телевидении, 
компьютерах, электронных медиа. Именно благодаря этим медиа 
в коммуникации обсуждается (= наблюдается) некоторый пред-
мет, а все остальное и прежде всего – сами медиа выводится из 
коммуникативного обсуждения, подобно тому, как медиа восприя-
тия – воздух и свет – сами ускользают от их восприятия. Ключевую 
роль в этом обширном списке, однако, следует отвести техникам 
письменности и книгопечатанию. Именно эти медиа позволили 
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на время решить социально-интегративные проблемы, возникшие 
как ответ на (дез)организующие функции языка. Такая социаль-
ная дезорганизация была связана прежде всего с возможностями 
языкового отрицания и, как следствие, – с запрограммированным 
в языке конфликтным потенциалом отклонений всякой вербально 
предложенной коммуникации.

Во-вторых, речь идет о медиа второго порядка, во всей 
полноте реализовавшихся лишь в современном дифференциро-
ванном обществе – в ответ на то, что медиа распространения 
коммуникации приводят к фактическому распадению коммуни-
кации на свои составляющие (акт сообщения и отдельно от него 
осуществляющеий акт понимания и акцептации предложенного 
сообщения). В современном обществе, утверждает Луман, язы-
ковое (материальное) выражение коммуникации, т. е. сообще-
ние, потеряло связь с его информационной интерпретацией, а 
понимание коммуникации превратилось в самостоятельный 
процесс, не связанный с первоначальным сообщением и зало-
женным в нем интенциями. Это означает, что в современных 
условиях некоторый Ego не способен адекватно проинтерпрети-
ровать предложенную некоторым Другим коммуникацию на са-
мореференциальность и инореференциальность. Это означает, 
что понимающий Ego в современном обществе уже не способен 
адекватным образом осознать, идет ли речь в предложенном со-
общении об информативном описании ситуации или же о по-
пытке мотивации со стороны Другого.

Понятие формы в языке (Дж. Спенсер-Браун)

Я позволю себе использовать представление о форме в не со-
всем традиционном логическом исчислении Спенсера-Брауна2. 
Это представление о форме повлияло на социологическую тео-
рию, прежде всего на теорию коммуникации. В этом исчислении 
задействован всего лишь один знак – «mark», являющийся и опера-
тором или логической функцией, и переменной.
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Но несмотря на свою простоту и элементарность, этот знак все-
таки уже содержит некоторую латентную информацию. Он выража-
ет и символизирует процесс отличия обозначения и различения. По-
скольку он состоит из двух частей, он указывает на то, что ко всякому 
воспринимаемому предмету должен добавляться модус его презента-
ции, наблюдения, операции с объектом. Отсюда вытекают некоторые 
онтологические следствия. Мир, данный в знаках, должен понимать-
ся как состоящий не из вещей (категорий вещей), а из наблюдений ве-
щей, из операций с вещами. Поэтому во всяком предмете наблюдения 
надо изначально учитывать два обстоятельства – сам предмет и его 
наблюдение. Во всякий предмет изначально включено социальное из-
мерение, требующее ставить вопрос: кто наблюдатель?3

Примеры различения – слово и его смысл (лингвистическая 
форма), переживание (ментальная форма) и действие, вызванное 
переживанием (мы не можем указать на событие и сказать – это 
действие, а это переживание, без того, чтобы одно отличить от 
другого). Различение между истиной и ложью в научной коммуни-
кации, законным и незаконным в правовой системе – это все при-
меры форм, способов организации медиа.

Какие законы существуют в этом различении? Я остановлюсь 
только на одном: закон пересечения границы различения, выхода за 
пределы различенного. С чем мы сталкиваемся, если различаем, 
отличаем саму операцию различения?

Это закон утверждает, что у знака нет коррелятов в мире, ре-
зультатом применения марка к самому себе является пустое про-
странство. Существуют лишь различения и ничего другого. Мы 
способны производить различения. Наблюдение и есть различе-
ние: означающее отличается от означаемого, слово отличается от 
его смысла, предмет нашего обсуждения – от самого процесса на-
шего обсуждения, предложение – от события. Возникает вопрос: а 
что есть само это отличение и от чего оно отлично?

Если мы рассмотрим знак не в узком смысле (означающее), 
а в полном: и как обозначающее и как обозначаемое вместе. Обо-
значающее отсылает и непосредственному референту, и ко всему 
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остальному миру. У него две другие стороны. И то и другое –след-
ствия дистинкций. Это противоречит интуиции, в соответствии с 
которой знак указывает на объект (который таким образом являет-
ся следствием различения), тогда как остальной мир, который не 
является следствием различения, существует сам по себе. В этом 
смысле закон Спенсера-Брауна контринтуитивен: остальной мир 
является следствием различений, внешним по отношению к знаку 
выступает пустое пространство

Понятие формы в языке: индикация/дистинкция versus  
самореференция/инореференция

Более конкретно этот тезис можно проиллюстрировать с по-
мощью понятий индикация и дистинкция, самореференция и ино-
референция.

Говоря о чем-то, мы фокусируем внимание либо на некото-
ром означаемом (скажем, на референте в виде яблока, отличая 
его, скажем, от груши. Индикация и дистинкция здесь осущест-
влены инореференциально, применяются к внешнему для самого 
слова референту.

Но мы можем осуществить индикацию и дистинкцию и само-
референциально, т. е. применительно к слову «яблоко», отличив 
его от слова «груша» или от некорректных лингвистических форм, 
например от «яблако».

Итак, мы проводим инореференциальные различения между 
значениями форм и самореференциальные различения между сами-
ми лингвистическими формами, между словами. А что будет значе-
нием, если мы осуществим закон Спенсера-Брауна, спросим, от чего 
отличается само различение? Проведем различение различений 
яблоко/груша и «яблоко»/«груша». От чего оно отлично? Что являет-
ся другой стороной этой формы? Стоит ли за этой формой какая-то 
реальность? Нет. Это различение более ни от чего не отлично. Вы-
вод из такого рассуждения состоит в следующем: выхода к реаль-
ности за пределами различений нет. Мы обречены лишь сравнивать 
формы. Не существует человека как такового, а есть сравнение са-
мых разных «конститутивных» различений, которые, повторяясь, 
словно конденсируются в объекты (первый закон Спенсера-Брауна, 
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который мы здесь специально не рассматривали). Речь может идти 
о различениях греховное (человеческое)/ангельское (безгрешное), 
смертное/бессмертное, социальное/асоциальное и т. д.

Форма и коммуникативное понимание

Что дают эти понятия формы для анализа коммуникативного 
понимания? Мы не можем ничего знать о том, какие дистинкции 
осуществляет наш контрагент. Мы не можем знать, какие смысло-
вые дистинции осуществляются в его сознании. Но мы точно зна-
ем, какие дистинкции осуществляются в области самореференции. 
Обозначающее, языковая, вербальная форма дана с очевидностью. 
При этом инореференциальная проблемность смысла внешнего 
референта, неизвестность того, какие инореференциальные дис-
тинкции осуществляет наш партнер, что он имеет в виду, когда 
произносит слова, как раз и не стопорит общение, а скорее являет-
ся его условием, требует уточнений, провоцирует вопросы и соб-
ственно запускает коммуникацию: требует подсоединения одного 
коммуникативного акта к другому.

Но можно говорить и о понимании в более глубоком смысле. 
Речь идет о понимание связи между формой и ее другой сторо-
ной. Я понимаю, если понимаю, от чего произносящий отличает 
яблоко: от других слов или от других смыслов, разрешаю принци-
пиальную амбивалентность любого сообщения, его способность 
концентрироваться вокруг самореференциальных и инореферен-
циальных значений.

Для облегчения понимания различности и связи двух типов 
различений – самореференция/инореференция и индикация/дис-
тинкция сведем их в таблицу.

Тип  
формы

Операция
на вну-
тренней 
стороне 
формы

Опера-
ция на 
внешней 
стороне

Логичес-
кое от-
ношение 
сторон

Функция 
в систе-
ме

Языковые 
проявле-
ния

Наличие 
симме-
трии 
между 
сторонами

И/Д Индика-
ция

Дистинк-
ция

Противо-
полож-
ность

Коннек-
тивность

Фонемы Асиммет-
рично
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С/И Саморе-
ференция

Внешняя 
референ-
ция

Под-
тверж-
дение

Диффе-
ренциа-
ция, 
автоно-
мия

Монемы, 
мор-фемы

Симмет-
рично

Некоторые выводы

Изоляция и системная замкнутость знаков состоит в том, что 
слово, понимаемое как означающее, абсолютно непохоже на обо-
значаемый им референт, как и в том, что смысл знака – или озна-
чаемое – не способен подсоединяться к констелляциям слов или 
предложений. Хорошей метафорой сопряженности смысла и слова 
служит сопряженность дорожной сети и сети дорожного освеще-
ния. Освещение обеспечивает движение по дорогам, возможность 
менять пути и направления, но одна дорога подсоединяется к дру-
гой, разветвляется и однажды заканчивается, в то время как сеть 
освещения всегда лишь сопровождает и обеспечивает движение, 
т. е. делает возможной коннективность дорожной сети, сама оказы-
ваясь неспособной влиться в собственно дорожную сеть.

Домен знаков оказывается замкнутым в этом смысле именно 
потому, что он не включает в себя смысловые коннекции, всегда 
остающиеся внешней стороной системы знаков. Использования 
знаков в этом смысле суть операции закрытой системы материаль-
ных объектов, особые формы в звуковых и оптических медиа, обо-
собившиеся от остального мира (остальных шумов etc.). В то же 
время регистр и резерв потенциальных подсоединений этой систе-
мы знаков формируется как горизонт всякого актуализированного 
знака (означающего), и этот горизонт обеспечивает открытость и 
произвольность в подсоединении знаков друг к другу и соответ-
ственно возникновение системы коммуникаций.

Эпистемологические выводы из такого подхода к языку состо-
ят в следующем. Всякий знак можно интерпретировать как дву-
стороннюю форму с внутренней и внешней сторонами. При этом 
внутренняя сторона (означающее) репрезентирована собственно 
подсоединяющимися друг к другу элементами системы – опти-
ческими и акустическими формами в оптических и акустических 
медиа. Внешняя сторона репрезентирует внешний мир системы, в 
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отношении которого система и утверждает свою автономию и ко-
торый не может войти в число элементов системы. За автономию 
отвечает системное свойство избыточности возможных коннек-
ций, обеспечивающее возможность замещения всякого знака лю-
бым другим знаком, а следовательно, их независимость от внеш-
него мира – от мира смыслов или мира означаемого.

Эта автономия или произвольность в порядке подсоедине-
ния собственных элементов системы знаков обеспечивает более 
общую автономию системы коммуникаций, которая благодаря 
автономии знаков не нуждается в том, чтобы следовать логике 
событий внешнего мира.

В свою очередь смыслы, всегда сопровождающие, но неспо-
собные к коннекциям с последовательностями знаков, могут ото-
ждествляться с внешним миром, миром объектов или референтов 
знаков. Произвольность и изоляция сферы означающего обеспечи-
вается тем обстоятельством, что слово (как знак) сохраняет свою 
идентичность (и независимость от смысла) благодаря конститу-
тивной дифференции индикация/дистинкция, т. е. благодаря его 
составленности из дифференциальных элементов, а именно – из 
фонем, взаимно-оппозициональных структур, требующих подсо-
единения одной фонемы к другой. Собственный смысл фонем (в 
отличие от «семантического» смысла монем) состоит в «чистой 
коннективности», не требующей референции к внешнему миру. 
Именно это различение и отвечает за закрытый характер языка. 
Таковая чистая коннективность и замкнутость обеспечивается 
словарями, грамматикой, идиоматикой и т. д.

В отличие от фонем монемы являются подлинными языковы-
ми знаками, поскольку реализуют не только различения индикация/
дистинкция, но и используют другую ипостась формы Спенсера-
Брауна, а именно дифференцию самореференция/инореференция, 
которая снабжает обозначающее подлинным – семантически по-
нимаемым – смыслом.

Теперь смысл, сохраняя первичную функцию коннективности, 
неслучайного подсоединения знаков друг к другу, сообщает языку 
и функции инореференции, – не отменяя его системной замкнуто-
сти, отсылает к внешнему миру языка. Внешний мир может быть 
обозначен только посредством С/И-дифференции. Знаки на этом 
уровне могут указывать на все что угодно, включая себя самих как 
часть их внешнего мира (re-entry), от которого они обособились.
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Форма в сознании: ментальная форма

С проблемами ментальной формы, ментальных предикатов 
мы сталкиваемся в философии сознания. Теория идентичности 
(Джон Смарт, Юллин Плэйс4) проблематизирует понятие «мен-
тального предиката» (чувственные ощущения «боли», «красно-
го», но не только их) как некоторого аналога лингвистической 
формы или «означающего». Ментальный предикат (как и линг-
вистические формы, т. е. монемы, морфемы звуки, слоги, бук-
вы, слова, предложения) обладает некоторой инореференцией, 
представляет нечто «вовне» (как бы указывает на свое значение, 
на свою другую сторону, «означаемое»). Сверх того, ментальная 
форма способна вступать в те или иные самореференциальные 
отношения с другими формами (ощущение голода порождает 
моторные реакции организма (поиск пищи) и, как следствие, по-
рождает вкусовые ощущения). Но сам характер отношений меж-
ду формой и ее референцией, между означающим и означаемым 
в сознании оставался проблемой.

В подходе, получившем название «теории идентичности», 
Дж. Смарт и Ю.Плэйс предложили идентифицировать менталь-
ные предикаты и некоторые физические свойства. Последнее по-
нималось как некая неотъемлемая «другая сторона» предиката, 
своего рода другая сторона одной и той же медали. Всякий мен-
тальный предикат, утверждают Смарт и Плэйс, выражает или во-
площает некоторое физическое свойство, а всякому ментальному 
предикату соответствует физический предикат, а вместе они, не 
являясь синонимами (т. е. имея разные смыслы, но общее значе-
ние, во фрегевском смысле), именно благодаря общему значению 
оказываются тождественными, как могут быть тождественны две 
стороны одного феномена. Форма и здесь есть дистинкция вну-
треннего внешнего.

Это, безусловно, требовало как-то реферировать критерии 
идентичности различающихся свойств (скажем, температуры и 
кинетической энергии молекул) в целом, не основываясь на про-
блематичной идентификации по общему объекту. Так, «вечерняя 
звезда» идентична «утренней звезде», поскольку обе они указыва-
ют на некоторый общий объект – планету Венеру. Но почему «ве-
черняя звезда» не «обладает» своей собственной, «частной», «ве-



100

черней» пространственно-временной объектностью? Разве ей не 
соответствует свой собственный, некий ограниченный во времени 
«вечерний» объект?

Итак, при анализе объекта волей-неволей приходилось учи-
тывать свойства наблюдателя, т. е. некоторой перспективы, кон-
цепции, системы отсчета, в которую включен объект. Именно по-
зиция наблюдателя определяла различающиеся смыслы одного и 
того же феномена.

Проблема тождественности свойств ментального и физи-
ческого требовала решить вопрос универсальных критериев 
идентичности. Один из вариантов решения проблемы критери-
ев идентичности свойств был предложен в теоретико-редук-
ционистских подходах К.Хукера и Э.Нагеля5. Так, температура 
газа полагалась идентичной средней кинетической энергии его 
молекул, поскольку классическая термодинамика может реду-
цироваться к статистической механике. Такое отождествление 
явлений и их теоретических описаний определяется общей кау-
зальностью, одинаковыми следствиями у кажущихся различны-
ми феноменов. Очевидно, что повышение температуры во всех 
случаях ведет к тем же следствиям, что и увеличение средней 
кинетической энергии молекул, и наоборот.

Такая интерпретация ментальных предикатов (с присущей 
каждому другой физической стороны) не посягала на закрытость 
физического мира. Ведь каждому физическому событию (напри-
мер, движению руки) предшествует свое причинным образом воз-
действующее физическое событие (например, нейрохимический 
сигнал). Привнесение дополнительных – ментальных – факторов 
в форме психических ощущений, желаний и полаганий, с одной 
стороны, привносило бы проблему избыточности «психических» 
причин (например, «желаний») для физической каузации. Это и 
ставило бы под вопрос вышеозначенную замкнутость физических 
взаимодействий.

Теория тождества полагала ментальные формы всего лишь 
некоторыми особыми формами проявления физических процес-
сов. Ментальные представления мозговых процессов имели отлич-
ные (от физических явлений) – нефизические – смыслы, поскольку 
они являлись наблюдателю – переживающему их в сознании – не 
в виде физических событий, активации неких нейронных ансам-
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блей, а лишь в виде красного, зеленого, чувства боли или голода. 
Но им могло соответствовать физикалистски интерпретированное 
значение: активация нейронов, нейрохимические реакции в ней-
ронных сетях.

Итак, всякая ментальная форма некоторым образом представ-
ляет, т. е. обозначает, физическое событие. Но в чем же тогда со-
стоит «нефизический» смысл или содержание ментальных форм? 
Здесь Смарт вынужден вводить смысловые (коллективно-личност-
ное и пространственное) измерения смысла, зависящие от вида до-
ступа наблюдателя к явлению, от того, где локализован наблюда-
тель – вне или внутри сознания.

«Ощущения (ментальные формы. – А.А.) являются личными, 
мозговые процессы – публичны (т. е. коллективны. – А.А.). Если я 
искренне делаю высказывание “я вижу желто-оранжевый после-
образ” и при этом не делаю грамматических ошибок, то я никак не 
могу здесь ошибиться. Но я могу ошибиться в отношении мозго-
вых процессов. Ученый, наблюдающий мой мозг, может попасть 
под влияние иллюзии. Кроме того, представляется осмысленным 
утверждение лишь о том, что двое или большее число людей на-
блюдают один и тот же мозговой процесс, но никак не о том, что 
двое или большее число людей сообщают об одном и том же вну-
треннем опыте»6.

Итак, различие в смыслах между ментальной формой и ее фи-
зической «другой стороной», которую она обозначает, которое, 
как это и следовало бы из Фреге, есть различие не онтологическое, 
а эпистемическое. Это различие между личной априорной истин-
ностью формы и принципиальной фальсифицируемостью соци-
ального или коллективного наблюдения физического процесса как 
значения этой формы. Тем самым возникают два принципиально 
различных доступа: эпистемический (личностно-определенный) 
доступ к ментальной форме и онтический (коллективный) доступ 
к (физикалистски понимаемому) значению формы.
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Переход от предметной идентичности ментальной 
формы и ее значения к функциональному 

представлению ментальных форм

Решительный удар по теории тождества ментальной формы 
и физического содержания («мозгового процесса»), как известно, 
нанес С.Крипке. Таковая связь, по мнению логика, является кон-
тингентной (возможной по-другому), т. к. в одних обстоятельствах 
активация того или иного образа или ментальной формы (напри-
мер, боли) сопровождалась бы одним мозговым процессом (на-
пример, активацией гипотетических «Си-волокон»), а в других – 
каких-то иных волокон или нейронов. Боль является жестким 
десигнатором, т. е. всегда равна себе во всех возможных мирах. 
То же самое касается и так называемых «Си-волокон», во всех ми-
рах являющихся тем, что они есть. Но каждая их связь не является 
необходимой. И действительно, как показывают результаты по-
зитронно-эмиссионной томографии, одни и те же ментальные со-
стояния сопровождаются активацией схожих и рядоположенных, 
но разных нейронных ансамблей и областей, не говоря уже о том, 
что в случае повреждения тех или иных тканей мозга их функции 
способны брать на себя иные участки коры.

Попытки прояснить – гораздо более комплексные – отноше-
ния ментальных форм (ощущений, желаний, полаганий) и их «фи-
зических смыслов» возобновили представители функционализма. 
Ментальные формы понимались как функциональные состояния, 
т. е. такие состояния, которые обозначаются как каузально-опре-
деленные события: во-первых, являются следствием внешних по 
отношению к психике событий (боль есть следствие ожога), во-
вторых, являются причинами внешних событий (боль – причина 
отдергивания руки от горячего места), в-третьих, вступают в при-
чинно-следственные отношения с другими ментальными формами 
(ощущение боли – причина желания избежать боли).

Отношение ментальной формы (функционального состояния) 
и того, что она обозначает или презентирует, теперь выглядит более 
конкретно. Это отношение получило название реализации. Формы 
как функции теперь реализуются не необходимым, а действитель-
но контингентным образом – и через мозговые процессы, и про-
цессы в механических автоматах. Но сами причинно-следственные 
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функции не являются физической реальностью, а представляют 
собой некие диспозиции, условные предложения «если… то…», 
аккумулирующиеся в тот или иной алгоритм или «теорию» воз-
можного поведения автомата или индивида.

Значением ментальной формы выступает таким образом, с 
одной стороны, множество возможностей ее реализации (в виде 
человеческого мозга или в виде компьютера), а с другой – мно-
жество возможных поведений, действий, конкретной реализации. 
Значением такой ментальной формы, как голод, может служить 
движение в сторону пищи в случае ее человеческой реализации 
или изменение маршрута самоуправляемого автомата в случае ее 
машинной реализации.

Итак, значением ментальной формы, согласно ее функциона-
листской интерпретации, являются физическая реализация фор-
мы и каузальные функции формы в виде написанного алгоритма 
или программы.

Однако за скобками оставались интуитивно привычные значе-
ния форм, а именно – само переживаемое в процессе переживания. 
Кроме того, по меньшей мере, теоретически могли бы разрабаты-
ваться так называемые «странные»7 реализации форм. Речь шла 
о том, что каждая строка в программе машины, алгоритма может 
выполняться отдельной группой людей, которые не понимают и не 
переживают некого феноменального смысла поставляемой на вхо-
де информации, того, о чем идет речь в процессе некоторой осмыс-
ленной операции, того, как нечто чувствуется или переживается8.

Так или иначе, приходится добавлять в качестве третьего пре-
тендента на роль значения ментальной формы (помимо указанных 
физических реализаций и каузальных связей) еще и само пережи-
ваемое. Имея в своем распоряжении форму «красное», мы с ее по-
мощью можем переживать нечто красное. Само переживание крас-
ного при этом, очевидно, не является красным.

Существеннейшей проблемой функционализма стало отно-
шение между значениями ментальных форм – между каузаль-
ными связями форм (связью переживания, скажем, пережива-
нием красного, вытекающей моторной реакцией – срыванием 
красного томата и самим переживаемым образом красного то-
мата). Выяснилось, что в некоторых случаях переживание лишь 
произвольно связано с тем, какую каузальную роль оно играет 
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в причинении последствий, поведения. Одни и те же пережива-
ния должны были вызывать одни и те же физические реакции, 
например телесные операции во внешнем мире сознания, хвата-
ние, срывание. Но ряд мысленных экспериментов доказал, что 
это не всегда так. Связь переживания и переживаемого, с одной 
стороны, и его типовых каузальных ролей, с другой, оказалась 
произвольной.

Понимание формы и инвертированные 
квалиа (ощущений)

Однако в каузальной интерпретации ментальных форм никак 
не учитывались феноменальные свойства ощущений и пережи-
ваний, т. е. то, как нечто чувствуется и как нечто переживается. 
Оставалось неясным, как связан характер моего ощущения крас-
ного с каузальной ролью этого ощущения? Как ментальная форма 
связана со своим значением? Если нет такой связи, то мы не можем 
понять Другого. Ведь в этом случае невозможно связать его вну-
тренние дистинкции (его внутреннее самореференциальное разли-
чение красного и зеленого) с внешними, инореференциальными, 
деятельными дистикциями: срыванием красного томата и остав-
лением зеленых плодов).

Выяснилось, что в некоторых случаях ощущения лишь произ-
вольно связаны с тем, какую каузальную роль они играют в при-
чинении последствий, поведения. Предположим, человек страда-
ет неким аналогом дальтонизма (с детства воспринимает цвета 
инвертированно – красное он ощущает как зеленое и наоборот). 
Ощущение Красного в этом случае не может реализовываться 
в виде «кауазальной роли», ведь за это ответственна противопо-
ложная форма.

Возникает парадокс противоположности тождественного: 
противоположные ментальные формы (красное и не-красное) 
тождественны в отношении их каузальной роли или реализа-
ции. Характер ментальный формы, ощущения в случае инвер-
тированного цвета оказывается безразличным для его кау-
зальной роли. Как в этом смысле ощущение может определять-
ся каузально?
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Я хочу оставить этот парадокс нерешенным и делаю вывод: 
произвольность в отношениях формы и значения есть существен-
нейшая характеристика формы. Такое же произвольное отноше-
ние характерно и для понимания формы в научных теориях, и для 
понимания формы в языке и коммуникации.

(Конечно, такие ментальные формы, как ощущения цвета, до-
пускают инверсию, но другие ментальные формы (скажем, голод) 
не могут брать на себя каузальные роли гетерогенных ментальных 
форм (скажем, ощущения счастья или даже боли).)

Имеют место постоянные осцилляции между двумя значениями 
формы. Каждая форма представляет собой два одновременно осу-
ществляющихся различения. Так, ментальная форма «красное» пред-
ставляет собой дистинкцию со своей «референцией» – ее каузальной 
ролью, физическими операциями тела, которые она «причиняет», в 
этом смысле ментальная форма обладает некоторой инореференцией.

Но одновременно ментальная форма красное «встроена» в са-
мореференциальную дистинкцию красное/не-красное, в частности 
представляет собой различение красное/зеленое. В природе имеет 
функциональный смысл не просто фиксировать нечто как красное, 
но отличать его от зеленого, поскольку именно овладение таковой 
формой, предположительно, обеспечивало выживание, например 
различение спелых и неспелых плодов.

Таким образом, мы можем констатировать тот факт, что не-
смотря на известную произвольность отношения форма/значение, 
существуют некоторые жесткие различия в реальности (внешнем 
мире восприятия, например спелое/неспелое), которые как бы на-
вязывают корреляции на уровне формы (на уровне самореферен-
циальных дистинкций типа различения красное/зеленое).

Красное еще не является целостной ментальной формой в соб-
ственном смысле слова. И оно поэтому не может представлять (ре-
ферировать к, указывать на) функцию или каузальную роль. Лишь 
различение между красным и не красным (зеленым) является фор-
мой в собственном смысле слова и представляет и способно запу-
скать физические каузальные процессы – различения в действиях 
человека: срывать спелый плод/оставлять зеленый.

Подведем некоторые итоги: форма есть различение между са-
мореференциальными и инореференциальными значениями фор-
мы (в нашем случае: различение в переживаниях между красным/
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не-красным и различение в действиях сорвать спелый плод/оста-
вить неспелый). Понять Другого в этом смысле – значит сравнить 
самореференциальные дистинкции (красное/зеленое) с их реали-
зациями в виде инореференциальных дистинкций (сорвать или не 
сорвать красный плод).

Понимание ментальных форм базируется не на самореферен-
ции (как это имело место в понимании языковых форм), а на ино-
референции. Мы базируем наше понимание Другого, когда конста-
тируем физические реализации ментальных форм, действия, а не 
когда реконструируем скрытые в сознании самореференциальные 
значения и дистинкции формы (красное/не-красное).

Фундаментальным условием понимания в вербальной ком-
муникации являются самореференциальные дистинкции языко-
вых форм, т. е. различения между словами. Эти дистинкции даны 
с несомненностью и очевидностью. Цель или мотив вербальной 
коммуникации – зафиксировать соответствие или различие между 
очевидной самореференцией и гипотетической инореференцией.

Фундаментальным условием понимания психических процес-
сов в сознании Другого, напротив, являются инореференциальные 
дистинкции (различия в действиях, в реализациях ментальных 
форм), а самореференциальные дистинкции принципиально скры-
ты. Но именно это является мотивом понимания Другого.
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