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Про б ле му то ж де с т ва лич но с ти (personal identity) и еди н ст ва со з -
на ния об ыч но от но сят к клас си че с ким фи ло соф ским про бле мам и в из -
вес т ном смыс ле – к ме та фи зи че с ким. В са мом де ле, во п ро сы от но си -
тель но при ро ды кон сти ту тив ной си лы со з на ния, кри те ри ев то ж де с т ва
лич но с ти во вре ме ни и сущ но с ти струк тур, свя зы ва ю щих по ток со з на -
ния в еди ное це лое, вы гля дят не сколь ко ус та рев ши ми, по край ней ме -
ре со вре ме н Д. Юма. В XX ве ке эта тра ди ци он ная про бле ма ме та фи -
зи ки на пол ни лась но вым со дер жа ни ем. С од ной сто ро ны, со вре мен -
ная на у ка от кры ла не ма ло стран ных яв ле ний, ста вя щих под со мне ние
тра ди ци он ные кон цеп ции и взгля ды. С дру гой сто ро ны, дан ные на у ки
про де мо н ст ри ро ва ли, что про бле ма то ж де с т ва лич но с ти во в се не яв -
ля ет ся су гу бо спе ку ля тив ной и вы хо ло щен ной, как это мог ло по ка -
зать ся ра нее по зи тив но мыс ля щим фи ло со фам. Рас смот рим на и бо лее
ин те рес ные фе но ме ны и их кри ти ку. 

Рас строй ство  мно же ст вен ной лич но сти (РМЛ),
или дис со циа тив ное рас строй ство лич но сти

Ши ро кую из вес т ность этот фе но мен рас стро й ства со з на ния при -
об рел бла го да ря пси хи ат рии, в пер вую оче редь благодаря аме ри кан -
скому пси хи ат ри че с кому ру ко во дству DSM-III, где это рас стро й ство
оп ре де ля ет ся сле ду ю щим об ра зом: «Ра с стро й ство ха рак те ри зу ет ся
тем, что суб ъ ект име ет не сколь ко от чет ли вых и раз дель ных лич но с тей,
ка ж дая из ко то рых оп ре де ля ет ха рак тер его по ве де ния и ус та но вок за
пе ри од вре ме ни, ко г да она до ми ни ру ет. Ори ги наль ная лич ность, или
“хо зяй ка”, об ыч но ам не зи ру ет на тот пе ри од, ко г да до ми ни ру ют дру гие 
лич но с ти. ... Пе ре ход от од ной лич но с ти к дру гой на сту па ет вне зап но
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и ино г да вы гля дит дра ма ти че с ки. Обыч но на пе ри од до ми ни ро ва ния
од ной лич но с ти име ет ме с то по л ная ам не зия от но си тель но су ще с т во ва -
ния дру гих лич но с тей и от но си тель но со бы тий, ко то рые име ли ме с то
в пе ри од до ми ни ро ва ния дру гой лич но с ти. Ино г да, од на ко, со сто я ние,
в ко то ром до ми ни ру ет од на лич ность, не ог ра ни чи ва ет ся па мя тью толь -
ко на нее и со хра ня ет по л ное осоз на ние су ще с т во ва ния, ка че с т ва и де я -
тель но с ти дру гих лич но с тей» [1].

Один из сто рон ни ков это го ди аг но за, Р. Си мон счи та ет, что не -
боль шое ко ли че с т во ин ди ви ду у мов с РМЛ име ют две лич но с ти,
боль ши н ст во име ют от шес ти до две на д ца ти, пе ре ход из од ной лич -
но с ти в дру гую про ис хо дит спон тан но. Та кой пе ре ход об ыч но со -
про во ж да ет за стыв ший взгляд, час тое ми га ние и из ме не ние ми ми ки.
Лич но с ти мо гут как осоз на вать, так и не осоз на вать на ли чие дру гих
лич но с тей в ин ди ви де. Они мо гут на столь ко раз ли чать ся, что оч ки,
вы пи сан ные для од ной «со дер жа щей ся» в па ци ен те лич но с ти, не
под хо дят дру гой [2].

Дан ный ди аг ноз как те о ре ти че с кая ко н ст рук ция вы звал серь ез -
ную кри ти ку как кон крет но-на уч но го, так и фун да мен таль но го ха -
рак те ра. Уме рен ные кри ти ки из нут ри пси хи ат ри че с ко го со об ще с т -
ва в ос нов ном ука зы ва ют на дос тиг шую не ви дан ных мас шта бов ги -
пер ди аг но с ти ку РМЛ. Ра ди каль ные кри ти ки под вер га ют со мне нию
сам пси хо фи зи че с кий ха рак тер это го яв ле ния, счи тая его яв ле ни ем
мас со во го со з на ния, а точ нее – раз но вид но с тью пси хи че с кой эпи -
де мии, ох ва тив шей как па ци ен тов, так и са мих вра чей.

Кри ти че с кие на стро ен ные ис сле до ва те ли-пси хи ат ры в ран ние
90-е го ды об на ру жи ли, что в США и Ка на де боль ши н ст во пси хи -
ат ров не ста ви ло ди аг ноз и да же не встре ча ло ни од но го слу чая
РМЛ. Вплоть до 1980 г. со об ща лось при мер но 200 слу ча ев. Бла го да ря
уси ли ям груп пы сто рон ни ков РМЛ Ф. Пат нэ ма, Б. Бра у на, Ф. Кунс,
К. Росс, Е. Блисс и Р. Клуф та ди аг ноз РМЛ был вклю чен в DSM-III
в 1980. В 1990, од на ко, бо лее 20 000 бы ли ди аг но с ти ро ва ны РМЛ.
По ны неш ним оцен кам их бо лее 2-х мил ли о нов [3].

Аме ри кан ский пси хи атр П. Мак-Хуг [4] по ла га ет, что ди аг ноз
РМЛ яв ля ет ся ре зуль та том мас сив но го кос вен но го вну ше ния со
сто ро ны пси хо те ра пев та. Так, пси хо те ра певт за да ет па ци ен ту во п -
рос: «Вы ко г да-ни будь чу в ст во ва ли, что как буд то дру гая часть Вас
де ла ет что-то та кое, что не под да ет ся Ва ше му кон тро лю?» Ес ли па -
ци ент от ве ча ет по ло жи тель но, сле ду ет во п рос: «Мож но я по го во рю 
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с этой ча с тью Вас?». Це ло с т ная лич ность па ци ен та на ме рен но раз -
де ля ет ся пси хо те ра пев том на не сколь ко «суб лич но с тей». Та ким об -
ра зом, па ци ент, по зво ляя пси хо те ра пев ту го во рить с «ча с тью се -
бя», те ря ет чу в ст во це ло с т но с ти «я». 

Оте с т вен ный ис сле до ва тель в об лас ти кри ми на ли с ти че с кой
пси хи ат рии В. Мо тов счи та ет, что ис то рия с РМЛ в Аме ри ке – од но
из на и бо лее убе ди тель ных до ка за тельств мо щи и то таль но с ти эф -
фек та про мыв ки моз гов, мо щи масс-ме диа: «Фак ты та ко вы: до 1964 г.
в ми ро вой пси хи ат ри че с кой ли те ра ту ре бы ли опи са ны лишь 6 слу ча -
ев РМЛ. Ме ж ду тем, в 1957 и 1973 гг. в США вы шли две кни ги: “The
Three Faces of Eve”(“Три ли ца Евы”) и “Sybil”(“Си вил ла”), в ко то рых 
сим пто мы РМЛ по лу чи ли за хва ты ва ю щую ху до же с т вен ную ин тер -
пре та цию. Кни ги ста ли бес т сел ле ра ми, по об е им бы ли сня ты удо с то -
ив ши е ся пре мий филь мы, имев шие боль шой кас со вый ус пех… уло -
вив ин те рес пуб ли ки, аме ри кан ские га зе ты и жур на лы бро си лись на -
пе ре бой пе ча тать по лу фан та с ти че с кие ис то рии о РМЛ» [5].

Аме ри кан ский фи ло соф Дэ ни ел Дэн нет не со мне ва ет ся в ре аль -
но с ти это го фе но ме на [6], од на ко, на ста и ва ет на том, что сле ду ет
скон цен три ро вать уси лия на его би о ло ги че с ком или да же ме та фи зи -
че с ком об ъ яс не нии, по сколь ку пси хо ге не ти че с кое об ъ яс не ние яв но
не пол но. Суть пси хо ге не ти че с ко го об ъ яс не ния ос но ва на на дан ных,
что это рас стро й ство раз ви ва ет ся у лиц, пе ре нес ших раз лич ные фор -
мы на си лия в де т ст ве, в осо бен но с ти сек су аль но го. По мне нию сто -
рон ни ков этой те о рии, этот опыт яв ля ет ся на столь ко трав ма тич ным,
что вы жи ва ние пси хи ки по сле не го воз мож но толь ко при ус ло вии
вы тес не ния не га тив но го со дер жа ния из по все д нев но го со з на ния.
Это вы тес не ние и при во дит к фор ми ро ва нию аль тер-эго, ком пен си -
ру ю ще го вы тес не ние. Не с мот ря на всю ка жу щу ю ся прав до по доб -
ность, это об ъ яс не ние не ль зя при знать по л но с тью при ем ле мым.
Во-пер вых, как за ме ча ет Н. Спа нос [7], боль шая до ля ста ти с ти че с -
ких дан ных ос но ва на не на об ъ ек тив ных сви де т ель ст вах, а на ин -
трос пек тив ных от че тах па ци ен тов, ко то рым уда лось ре а ни ми ро вать
по д ав лен ные вос по ми на ния в ре зуль та те пси хо те ра пии. Ме то до ло -
гия из вле че ния та ких вос по ми на ний не ли ше на серь ез ных из ъ я нов,
по сколь ку не ль зя ис клю чить вну ше ния этих вос по ми на ний са мим
«пси хо те ра пев том».

Убе ж ден ность в су ще с т во ва нии фе но ме на мно же с т вен ных лич -
но с тей не ред ко име ет весь ма дра ма ти че с кие по сле д ст вия. Су дьи,
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вы ну ж ден ны е об щать ся с па ци ен та ми, «пе ре клю ча ю щи ми ся» или
си му ли ру ю щи ми пе ре клю че ние с од ной суб лич но с ти на дру гую, ока -
зы ва ют ся по став лен ны ми в ту пик. Тра ди ци он ные кри те рии оп ре де ле -
ния вме ня е мо с ти ока зы ва ют ся не все г да эф фек тив ны ми. Из вес т ны
слу чаи в кон це 70-х – на ча ле 80-х гг., ко г да, па ци ен ты, на ста и ва ю -
щие на на ли чии у се бя ди аг но за РМЛ, бы ли при зна ны не вме ня е мы ми 
и из бе жа ли на ка за ния [8]. Ра с стро й ство мно же с т вен ной лич но с ти
не по с ре д ст вен но свя за но с фе но ме ном лож ных вос по ми на ний.
С опи са ни ем и ана ли зом са мо го фе но ме на лож ных вос по ми на ний
мож но оз на ко мить ся в ста тье Эли за бет Лоф тус [9]. Упо мя ну тый
В. Мо тов опи сы ва ет слу чай, имев ший ме с то в 1988 г., ко г да по от но -
ше нию к мо ло дой па ци ен т ке, ис пы тав шей на се бе вну ше ние лож ных
вос по ми на ний о сек су аль ном на си лии со сто ро ны от ца, при ме нял ся
ами тал на трия, из вес т ная как «сы во рот ка прав ды» в ка че с т ве сре д -
ст ва «по л но го вос ста нов ле ния по д ав лен ных вос по ми на ний». Вну -
ше ние был столь глу бо ким, что ами тал-на три е вое рас тор ма жи ва -
ние не по зво ли ло вы я вить лож ность вос по ми на ний. От цу до че ри
уда лось до ка зать в су де, что кон суль тант (не врач) по во п ро сам се -
мей ных, брач ных от но ше ний и вос пи та ния и врач-пси хи атр про я -
ви ли про фес си о наль ную не ком пе тен т ность, со з дав лож ное пред -
став ле ние, и что вос по ми на ния, по лу чен ные под воз де й ст ви ем ами -
та ла на трия, не яв ля ют ся со вер шен но на д еж ны ми.

Для мно гих па ци ен тов и чле нов их се мей ре зуль та ты ле че ния
c по мо щью вос ста нов лен ных вос по ми на ний об ер ну лись тра ге ди ей.
Па ци ен ты, «вспом нив» в про цес се ле че ния о том, как 20–30 или бо -
лее лет на зад, бу ду чи деть ми, они «под вер г лись сек су аль но му на си -
лию» со сто ро ны сво их ро ди те лей или близ ких, ста ли об ра щать ся
в су ды с ис ка ми к ним. В ка че с т ве ре ак ции на эту про бле му в 1985 г.
Аме ри кан ская ме ди цин ская ас со ци а ция под чер к ну ла, что не су ще с т -
ву ет ме то дов, ко то рые мог ли бы на д еж но по ка зать, яв ля ет ся ли ис -
тин ным или лож ным ка ж дое кон крет ное вос по ми на ние в ка ж дом
кон крет ном слу чае [10].

В ус ло ви ях об ще с т ва, в ко то ром вли я ние пси хо а на ли за на умы
со пос та ви мо с вли я ни ем ре ли ги оз ных док трин, та кой по во рот со бы -
тий очень ве ро я тен. Во-вто рых, са ма пред по сыл ка о все об щем ха рак -
те ре ме ха низ ма по д ав ле ния вос по ми на ний весь ма со мни тель на. Она
кос вен ным об ра зом про ти во ре чит при н ци пу ес те с т вен но го от бо ра.
Лю бой опыт, в осо бен но с ти не га тив ный, уве ли чи ва ет шан сы на вы-
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 жи ва ние осо би, по сколь ку фор ми ру ет чу в ст во опас но с ти от но си -
тель но схо жих си ту а ций. Не ред ко ис сле до ва те ли при ни ма ют со з на -
тель ное и по сле до ва тель ное не же ла ние лю дей рас ска зы вать о сво их
не при ят ных вос по ми на ни ях за по д ав лен ные вос по ми на ния, вы тес -
нен ные из сфе ры со з на ния. Оче вид но, что пси хо ге не ти че с кое об ъ яс -
не ние но сит гру бый ре дук ци о ни ст ский ха рак тер пси хо а на ли ти че с -
ко го тол ка, сво дя все к при ми тив но му ме ха низ му вы тес не ние-ком -
пен са ция от но си тель но пер вич но го сек су аль но го пси хи че с ко го со -
дер жа ния. Во п рос, как столь уди ви тель ное яв ле ние воз мож но с точ -
ки зре ния на ше го зна ния о че ло ве че с кой не й ро фи зи о ло гии пред став -
ля ет ся го раз до бо лее ак ту аль ным и на уч ным. Од на ко не сто ит от бра -
сы вать воз мож ность, что, воз мож но, сам фе но мен яв ля ет ся не пси хо -
фи зи о ло ги че с ким в чис том ви де, а яв ле ни ем мас со во го со з на ния.
По доб ной точ ки зре ния при дер жи ва ет ся док тор Росс: «Пе ре с тань те
об ра щать вни ма ние на мно же с т вен ные лич но с ти. Пре к ра ти те об щать -
ся с ни ми, де лать о них за пи си, об су ж дать на кон фе рен ци ях. Об ра -
щай те вни ма ние на ре аль но су ще с т ву ю щие про бле мы и кон флик ты,
а не на фан та зии. Ес ли сле до вать этим про стым, зна ко мым пра ви лам, 
мно же с т вен ные лич но с ти вско ре ис чез нут» [11].

От но ше ние к это му яв ле нию в аме ри кан ском об ще с т ве на во дит
на ана ло гию со сред не ве ко вы ми ве ро ва ни я ми в воз мож ность одер -
жи мо с ти де мо на ми. Су дя по все му, в хри с ти ан ском мен та ли те те аме -
ри кан цев ве ра в су ще с т во ва ние скры тых суб лич но с тей в пси хи ке че -
ло ве ка за ня ла ме с то хри с ти ан ской де мо но ло гии, ко то рая пе ре ста ла
быть аде к ват ной со вре мен ным ре а ли ям в чис том ви де. Это ве ра ус -
пеш но по до г ре ва ет ся ки не ма то г ра фом и масс-ме диа. Сю жет трил ле -
ра про мань я ка, не по до з ре ва ю ще го в об ы ден ном со сто я нии со з на -
ния о сво ем вто ром аг рес сив ном  и пре д ель но жес то ком «я», стал по -
ч ти ка но ни че с ким. В лю бом слу чае, сим пто ма ти ка, ас со ци и ру е мая
с этим рас стро й ством, де й ст ви тель но име ет ме с то и пред став ля ет
на уч ный ин те рес.

Де пер со на ли за ция

Де пер со на ли за ция пред став ля ет  со бой дос та точ но не о быч ный
фе но мен рас стро й ства со з на ния. Глав ной осо бен но с тью де пер со на -
ли за ции яв ля ет ся чу в ст во не ре аль но с ти и не зна ко мо с ти, ко то рое
тес но свя за но с со з на ни ем. Де пер со на ли за ция до воль но час то на-
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 блю да ет ся как слу чай ный изо ли ро ван ный эпи зод в жиз ни че ло ве ка, 
и она не об я за тель но яв ля ет ся па то ло ги че с кой. Ис сле до ва ние рас -
про с тра нен но с ти это го рас стро й ства ука зы ва ет на то, что крат ко в -
ре мен ная де пер со на ли за ция мо жет по яв лять ся у 70% все го на се ле -
ния  без зна чи тель ной раз ни цы ме ж ду муж чи на ми и жен щи на ми
[12]. Ино г да на блю да ет ся осо бен но стран ный фе но мен – фе но мен
дуб ли ро ва ния: «боль ной ощу ща ет, что та точ ка, ко то рой он ощу ща -
ет са мо го се бя, свое эго, на хо дит ся вне те ла, ино г да на не сколь ко
фу тов вы ше го ло вы, от ку да он сам на блю да ет за са мим со бой, как
буд то бы он яв ля ет ся со всем дру гим ли цом. Ино г да боль но му ка -
жет ся, что он на хо дит ся од но вре мен но в двух мес тах, – это со сто я -
ние из вес т но как ре ду п ли ка тив ная (уд во ен ная) па ра м не зия, или
двой ная ори ен та ция» [13].

Ис ку с ст вен но этот фе но мен мо жет быть вы зван у здо ро вых
лю дей силь ным пе ре утом ле ни ем или при е мом дис со ци а тив ных
пси ха не с те ти ков, на при мер ке та ми на. В от ли чие от мно же с т вен -
но го рас стро й ства лич но с ти ре аль ность дан но го пси хо ло ги че с ко -
го фе но ме на не вы зы ва ет со мне ний. Бо лее то го, ис поль зо ва ние
пси хо ак тив ных ве ществ для ин ду ци ро ва ния это го пси хи че с ко го
яв ле ния ус пеш но при ме ня ет ся в тех но ло гии «про мыв ки моз гов»
с це лью «рас пла вить» пси хи ку об ъ ек та пси хо ло ги че с кой об ра бот -
ки и та ким об ра зом уве ли чить эф фек тив ность суг ге с тив но го воз -
де й ст вия. Су ще с т ву ет да же так на зы ва е мая ке та ми но вая пси хо те -
ра пия, ко то рая при ме ня ет ся для ле че ния хро ни че с ко го ал ко го лиз -
ма [14]. На ме рен но не по став лен ный в из вес т ность об ожи да е мых
из ме не ни ях вос при я тия и со з на ния, кли ент ис пы ты ва ет шок от
по л ной дез ори ен та ции в про стра н ст ве, вре ме ни и со б ст вен ной
лич но с ти. Яв ле ние де пер со на ли за ции сви де т ель ст ву ет о том, что
об ы ден ные пред став ле ния об ус той чи вой лич но с ти, име ю щие
мно го об ще го с ко н ст рук ци я ми клас си че с кой ме та фи зи ки, да ле ко
не со от ве т ст ву ет де й ст ви тель но с ти. Ин трос пек ция  не об ес пе чи -
ва ет вос при я тия со б ст вен ной лич но с ти как ус той чи вой и не из мен -
ной сущ но с ти. Су ще с т ву ют со сто я ния со з на ния, со дер жа ние ко -
то рых на столь ко не о быч но упо ря до че но, что на ши ор ди нар ные
пред став ле ния о со б ст вен ной лич но с ти как не ко то рой не за ви си -
мой пе ре мен ной те ря ют вся кий смысл.
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Рас ще п ле ние моз га

Рас чле не ние мо зо ли с то го те ла (corpus colossum) яв ля ет ся хи рур -
ги че с кой опе ра ци ей на моз ге. Она при ме нял ась для ле че ния эпи леп -
сии в 60-е го ды. Фе но мен рас ще п ле ния моз га ши ро ко опи сан в ли те ра -
ту ре по пси хо фи зи о ло гии и яв ля ет ся хре с то ма тий ным. В ре зуль та те
опе ра ции пра вое и ле вое по лу ша рия на чи на ют де й ст во вать в оп ре де -
лен ной сте пе ни ав то ном но, что от ра жа ет ся на вос при я тии, по ве де нии
и мыш ле нии. В не ко то рых слу ча ях  по ве де ние мо жет быть очень ко -
мич ным и дра ма тич ным од но вре мен но, на при мер, од на ру ка мо жет
стре мить ся за вя зать шну рок на бо тин ке, а дру гая пре пя т ст во вать это -
му, од на ру ка мо жет гла дить суп ру гу, а дру гая стре мит ся дать ей под -
за тыль ник. Имен но рас ще п ле ние моз га да ло бо га тые дан ные, сви де т -
ель ст ву ю щие о функ ци о наль ной ас си мет рии моз га. 

Хре с то ма тий ны ми ста ли ре зуль та ты, по лу чен ные в ре зуль та те
пред ъ яв ле ния раз лич ных зри тель ных сти му лов пра во му и ле во му
гла зу. Ко г да изо бра же ние чаш ки по па да ло в пра вую часть по ля зре -
ния и по сту па ло для пе ре ра бот ки в ле вое по лу ша рие, боль ная без
тру да на зы ва ла пред мет, ко то рый ви де ла. Но ко г да изо бра же ние те -
перь уже лож ки по па да ло в ле вую часть зри тель но го по ля, сиг на лы
от ко то ро го пе ре ра ба ты ва лись пра вым по лу ша ри ем, боль ная от ве ча -
ла, что ни че го не ви де ла. И все же пе ре ра бот ка ин фор ма ции, оче вид -
но, име ла ме с то, так как па ци ен т ка смог ла вы брать лож ку сре ди ря да
дру гих пред ме тов. Имен но этот экс пе ри мент и по до б ные ему по слу -
жи ли ос но ва ни ем для то го, что бы счи тать ле вое по лу ша рие «до ми -
ни ру ю щим» и вер баль ным, а вто рое «вто ро с те пен ным» и не вер баль -
ным. Од на ко бо лее по зд ние экс пе ри мен ты Э. Зай де ля с ис поль зо ва -
ни ем так на зы ва е мой Z-лин зы по ка за ли, что пра вое по лу ша рие спо -
соб но уча с т во вать в про цес се вос при я тия ре чи, од на ко сло вар ный за -
пас, со дер жа щий ся в пра вом по лу ша рии, бли зок сло вар но му за па су
де ся ти лет не го ре бен ка.

Дан ный фе но мен про из вел силь ное впе чат ле ние на пси хо фи зи о ло -
гов. В этом от но ше нии по ка за те лен вы вод зна ме ни то го ис сле до ва те ля
моз га Р. Спер ри: «ка ж дое по лу ша рие име ет свои со б ст вен ные от дель -
ные ощу ще ния, вос при я тия, мыс ли и идеи, по л но с тью об о соб лен ные от 
со от ве т ст ву ю щих внут рен них пе ре жи ва ний дру го го по лу ша рия. Ка ж -
дое по лу ша рие – ле вое и пра вое – име ет свою со б ст вен ную от дель ную
цепь вос по ми на ний и ус во ен ных зна ний, не дос туп ных для дру го го. Во
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мно гих от но ше ни ях ка ж дое из них име ет как бы от дель ное со б ст вен ное 
мыш ле ние» [15].

Тем не ме нее это лишь од на из су ще ст вую щих то чек зре ния. Со глас -
но со вре мен но му аме ри кан ско му фи ло со фу Т. На ге лю [16], фе но ме ну
рас ще п лен но го моз га мож но дать пять фи ло соф ских объ яс не ний:

1) Па ци ен ты об ла да ют толь ко од ной нор маль ной пси хи кой, свя зан -
ной с ле вым по лу ша ри ем, в то вре мя как ре ак ции, ис хо дя щие от пра во го
по лу ша рия, яв ля ют ся ав то ма ти че ски ми и не про ду ци ру ют соз на тель ных
мен таль ных со стоя ний;

2) Па ци ен ты об ла дают толь ко од ной пси хи кой, ос но ван ной на дея -
тель но сти ле во го по лу ша рия;

3) У па ци ен тов две пси хи ки, од на из ко то рых спо соб на к ре чи, а дру -
гая не спо соб на;

4) Па ци ен ты об ла да ют од ной дис со ции ро ван ной пси хи кой, со дер -
жа ние ко то рой, од на ко, про ду ци ру ет ся обо и ми по лу ша рия ми;

5) Па ци ен ты боль шую часть вре ме ни об ла да ют од ной нор маль -
ной пси хи кой, не смот ря на то, что  по лу ша рия функ ци о ни ру ют па рал -
лель но. Раз де ле ние на две пси хи ки про ис хо дит толь ко в ре зуль та те
спе ци аль но со з дан ной экс пе ри мен таль ной си ту а ции, по сле ко то рой
пси хи ка вновь об ре та ет еди н ст во.

Про г ресс в не й ро хи рур гии вплот ную при бли жа ет тот мо мент, ко -
г да бу дут воз мож ны пе ре сад ка моз га из од но го те ла в дру гое и, ве ро ят -
но, ком би ни ро ва ние но во го цель но го моз га из раз ных по лу ша рий. Это 
по слу жи ло ос но ва ни ем для це ло го ря да мыс лен ных экс пе ри мен тов,
ко то рые, впол не воз мож но, в от да лен ном бу ду щем мо гут быть ре а ли -
зо ва ны. Пред по ло жим, что у нас есть два суб ъ ек та: Ги лос и Фи ло нус.
Ес ли мы пе ре са дим мозг Фи ло ну са в че реп ную ко роб ку Ги ло са, кем
бу дет яв лять ся но вое со з да ние Ги ло нус? С точ ки зре ния це реб раль но -
го кри те рия он, оче вид но, бу дет Фи ло ну сом. Од на ко ус лож ним экс пе -
ри мент и до пус тим, что мы пе ре са дим в че реп Ги ло са лишь ле вое по -
лу ша рие моз га Фи ло ну са вза мен его со б ст вен но го. Кем бу дет этот
стран ный суб ъ ект? Спо соб на ли вы жить та кая лич ность во об ще?
С точ ки зре ния про грес са в ме ди ци не и би о ло гии, есть ос но ва ния по -
ла гать, что от вет на дан ный во п рос мо жет на хо дить ся в сфе ре кон -
крет но-на уч но го зна ния.
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Кри те рии то ж де ст ва лич но сти

Рас смот рен ные вы ше фе но ме ны по бу ж да ют нас пе ре ос мыс -
лить про бле му то ж де с т ва лич но с ти в на ту ра ли с ти че с ком клю че.
Эта про бле ма пе ре ста ла быть су гу бо ме та фи зи че с кой, ка кой она
вос при ни ма лась вплоть до на ча ла XX в. Пла то ни ст ские пред став ле -
ния о про стой и не де ли мой ду ше яв но не со от ве т ст ву ют тем бо га тым
дан ным о ду шев ной жиз ни че ло ве ка, ко то рые име ют ся в рас по ря же -
нии со вре мен ной на у ки. Пред став ле ния Ари сто те ля о струк ту ре ду -
ши до сих пор име ют вли я ние в пси хо ло гии, од на ко кон цеп ция ав то -
ном но с ти ра з ум ной час ти ду ши, ко то рая мо жет су ще с т во вать от -
дель но от те ла и вне свя зи с дру ги ми пси хи че с ки ми спо соб но с тя ми,
так же не от ве ча ет со вре мен но му зна нию о не й ро фун к ци о наль ной
об у слов лен но с ти вы с ших ког ни тив ных функ ций. Тем не ме нее не ль -
зя ут вер ждать, что ме та фи зи че с кое со дер жа ние про бле мы пре тер -
пе ло по л ную ин фля цию. Оно бы ло пе ре ос мыс ле но в све те во п ро са
о том, ка кие кри те рии мо гут яв лять ся не об хо ди мы ми и дос та точ ны -
ми для оп ре де ле ния то ж де с т ва лич но с ти, или, ина че го во ря, ка кие
фак то ры кон сти ту и ру ют то ж де с т во лич но с ти. На этот во п рос бы ло
да но боль шое ко ли че с т во раз лич ных от ве тов, ко то рые вряд ли име -
ет смысл под роб но ана ли зи ро вать. Од на ко их мож но под раз де лить
на две ин ту и тив но оче вид ные кри те рии: кри те рии фи зи че с кие
и кри те рии мен таль ные.

Са мым древ ним и в то же вре мя по все д нев ным фи зи че с ким кри -
те ри ем яв ля ет ся те лес ный кри те рий, со глас но ко то ро му лич ность
ото жде ст в ля ет ся с те лом. Он до сих пор ис поль зу ет ся для ус та нов ле -
ния лич но с ти в юри ди че с ких про це ду рах.

Ги по те ти че с кая воз мож ность пе ре сад ки моз га, ве ро ят но, при ве ла 
к по яв ле нию так на зы ва е мо го «моз го во го», или це реб раль но го, кри те -
рия, со глас но ко то ро му не кая лич ность A со в па да ет с лич но с тью B, ес -
ли она об ла да ет тем же са мым моз гом, что и лич ность B. Со г лас но мо -
ди фи ци ро ван но му це реб раль но му кри те рию, эту роль мо жет вы пол -
нять не весь мозг, а лишь его часть, дос та точ ная для вы жи ва ния и со -
хра не ния ос нов ных пси хи че с ких функ ций. 

Ис то рия мен таль ных, или пси хо ло ги че с ких, кри те ри ев столь же
ста ра, сколь ста ры пред став ле ния о не ма те ри аль ной ду ше. Са мым из -
вес т ным яв ля ет ся кри те рий па мя ти, пред ло жен ный еще Дж. Лок ком.
Со г лас но это му кри те рию суб ъ ект A во вре мя t1 то ж де с т вен суб ъ ек ту
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A′ во вре мя t2, ес ли они об ла да ют не ко то рым об щим со дер жа ни ем па -
мя ти или об щи ми вос по ми на ни я ми. Бо лее со вер шен ный кри те рий
пси хо ло ги че с кой свя зан но с ти (connectedness) тре бу ет не пре рыв но с -
ти вос по ми на ний ме ж ду пре д ы ду щим суб ъ ек том A и по сле ду ю щим
во вре ме ни суб ъ ек том  A′. Од на ко в дан ном слу чае мы мо жем на блю -
дать на ру ше ние ло ги че с кой тран зи тив но с ти, ко то рое не со в мес ти мо
с по ня ти ем то ж де с т ва, по сколь ку от но ше ние то ж де с т ва тран зи тив но,
а па мять нет.

Пред ста вим, что не ред ко име ет ме с то в де й ст ви тель но с ти, суб ъ ек -
та X, ко то рый пси хо ло ги че с ки свя зан с суб ъ ек том Y (име ет с ним об щие
вос по ми на ния, ка у заль ные от но ше ния ме ж ду ин тен ци я ми и де й ст ви я -
ми), а Y, в свою оче редь, свя зан с Z. Из это го не сле ду ет, что X пси хо ло -
ги че с ки свя зан с Z, и это лег ко пред ста вить на при ме ре че ло ве ка, ко то -
рый в воз рас те пя ти лет хо ро шо по м нит се бя в воз рас те трех лет, но
в воз рас те 70 лет не име ет вос по ми на ний о се бе в воз рас те трех лет, хо тя 
се бя пя ти лет не го по м нит дос та точ но хо ро шо. Во из бе жа ние на ру ше ния 
тран зи тив но с ти в ка че с т ве кри те рия бы ло вы дви ну то от но ше ние пси -
хо ло ги че с кой не пре рыв но с ти, ко то рое под ра зу ме ва ет пе ре кры тие це -
по чек пря мых пси хо ло ги че с ких от но ше ний. Не п ре рыв ность в от ли чие
от связ но с ти яв ля ет ся тран зи тив ной. 

Сле ду ет от ме тить, мен таль ные кри те рии так же об о га ти лись но -
вым со дер жа ни ем, име ю щим ма ло об ще го с клас си че с кой ме та фи зи -
кой. Раз ви тие ки бер не ти ки и функ ци о на лиз ма, ис хо дя ще го из по сыл ки, 
что со з на ние это не бо лее чем ло ги че с кая струк ту ра, при ве ло к идее
воз мож но с ти пе ре за пи си ин фор ма ции с од но го моз га на дру гой или во -
об ще на иной, не би о ло ги че с кий но си тель. Дан ное до пу ще ние не вы шло 
за пре д е лы мно го чис лен ных мыс лен ных экс пе ри мен тов и яв ля ет ся
силь ным те о ре ти че с ким, ес ли не ме та фи зи че с ким до пу ще ни ем в рам -
ках функ ци о на лиз ма. Эти мыс лен ные экс пе ри мен ты про де мо н ст ри ро -
ва ли, что в пре д е лах функ ци о на лиз ма фи зи че с кий кри те рий не ра бо та -
ет, по сколь ку ес ли мы, по до б но ком пь ю тер ной про грам ме, «вы гру зим»
со з на ние из моз га A и за гру зим его в мозг суб ъ ек та B, по след ний, в ко -
неч ном сче те, бу дет яв лять ся A, что про ти во ре чит це реб раль но му кри -
те рию в яв ном ви де.

В со вре мен ной фи ло со фии соз на ния име ет ме сто ра ди каль ная кри -
ти ка мен таль но го кри те рия па мя ти. Наи бо лее по пу ляр ным контр ар гу -
мен том яв ля ет ся так на зы вае мый «ре ду п ли ка ци он ный ар гу мент», вы -
дви ну тый Б. Уиль ям сом [17].
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Нам пред ла га ет ся оче ред ной мыс лен ный экс пе ри мент. Из ме нив об -
стоя тель ст ва анг лий ской ис то рии (из ло жен ные в ори ги на ль ной вер сии)
на об стоя тель ст ва ис то рии рос сий ской, его мож но из ло жить сле дую щим
об ра зом. Пред ста вим се бе на ше го со вре мен ни ка, не кое го Ва си лия Ку са -
ни на, у ко то ро го име ют ме сто вос по ми на ния Ива на Су са ни на. Вос по ми -
на ния но сят на столь ко под роб ный и прав до по доб ный ха рак тер, что дей -
ст ви тель но про ли ва ют свет на ис то ри че с кие об сто я т ель ст ва ги бе ли по ль -
ско го вой ска. С точ ки зре ния кри те рия па мя ти, Ва си лий Ку са нин и Иван
Су са нин один и тот же че ло век. Од на ко, ес ли мы до ба вим еще од ну по -
сыл ку, дан ный кри те рий пе ре ста ет ра бо тать. До пус тим, что у Ва си лия
есть брат-близ нец Петр, ко то рый стра да ет в точ но с ти та кой же пси хи -
че ской ано ма ли ей – он «пом нит» в точ но сти то же са мое, что и его брат.
Кто из них яв ля ет ся Ива ном Су са ни ным на са мом де ле? Ус та но вить это,
ос но вы ва ясь на ана ли зе их вос по ми на ний, оче вид но не воз мож но.

Дру гой кон тр ар гу мент был вы дви нут еще в на ча ле XVII в. ан г лий -
ским фи ло со фом Дж. Бат ле ром. Он об на ру жил по роч ный круг в об ъ яс -
не нии, что то ж де с т во лич но с ти ос но вы ва ет ся на па мя ти, по сколь ку по -
ня тие па мя ти са мо по се бе вклю ча ет по ня тие суб ъ ек та, но си те ля этой
па мя ти, то ж де с т вен но го са мо му се бе во вре ме ни. Кри ти ка Бат ле ра бы -
ла на прав ле на про тив Дж. Лок ка и Д. Юма.

В ка че с т ве за щи ты пси хо ло ги че с ко го кри те рия па мя ти бы ло пред -
при ня то не сколь ко по пы ток. На и бо лее ин те рес ная идея при над ле жит
С. Шу ма хе ру, вы ска зан ная им в 60-е гг. XX в. [18]. Он по ста рал ся тор -
пе ди ро вать кон тр ар гу мент Бат ле ра, вве дя но вое по ня тие па мя ти, ко то -
рое он счи та ет бо лее фун да мен таль ным, не же ли клас си че с кое по ня тие
па мя ти. Он на звал его «ква зи-па мя тью» или q-па мя тью. Ква зи-па мять
очень силь но по хо жа на об ыч ную че ло ве че с кую па мять с той лишь раз -
ни цей, что к это му ви ду па мя ти не при ме ни мо по ня тие лож ных вос по -
ми на ний. Для ква зи-па мя ти без раз лич но, ис тин ные у вас вос по ми на ния 
или лож ные. Она рас смат ри ва ет вос по ми на ния как сы рой фе но ме но ло -
ги че с кий факт. Бо лее то го, не ль зя ска зать, ко му дан ные вос по ми на ния
при над ле жат; они рас смат ри ва ют ся как об ъ ек тив ное бес субъ ек т ное со -
дер жа ние. Дру ги ми сло ва ми, по ня тие ква зи-па мяти от ли ча ет ся от по ня -
тия об ыч ной па мя ти толь ко тем, что не пред по ла га ет суб ъ ек та, но си те -
ля этой па мя ти, то ж де с т вен но го се бе в по то ке вре ме ни. Шу ма хер при -
зна ет, что та кое по ня тие па мя ти не пре мен но при дет ся по ду ше сто рон -
ни ком те о рии ре ин кар на ции, од на ко он на ста и ва ет, что его ар гу мент
но сит су гу бо ло ги че с кий ха рак тер как спо соб из бе жать про ти во ре чия,
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име ю ще го от но ше ние ско рее к схо ла с ти ке, чем к ре аль но с ти. Он то ло -
ги че с кий ста тус ква зи-па мя ти и ме ха низм ее пе ре да чи С. Шу ма хер со з -
на тель но ос тав ля ет за скоб ка ми с це лью из бе жать мис ти че с ких ин тер -
пре та ций. Трюк Шу ма хе ра де й ст ви тель но впе чат лил мно гих, од на ко
ни кто не за ме тил, что по ня тие ква зи-па мя ти в по ч ти яв ном ви де фи гу -
ри ру ет в фи ло со фии Юма. Это не по с ре д ст вен но вы те ка ет из его убе ж -
де ния, что все на ши мен таль ные со сто я ния, вклю чая вос по ми на ния, не
при вя за ны к не ко е му од но му суб ъ ек ту, к «Я»: «Итак, идея на ше го я не
мо жет про ис хо дить ни от этих, ни от ка ких- ли бо дру гих впе чат ле ний,
а сле до ва тель но, та кой идеи со всем нет» [19]. Су ще с т ву ет толь ко об ъ -
ек тив ный по ток мно же с т ва мен таль ных со сто я ний, ко то рые мес та ми
ас со ци и ру ют ся в кла с те ры. По с лед ние, в свою оче редь, и яв ля ют ся тем,
что мы на зы ва ем лич но с тью: «…я ре ша юсь ут вер ждать от но си тель но
ос таль ных лю дей, что они суть не что иное, как связ ка или пу чок
(bundle or collection) раз лич ных вос при я тий, сле ду ю щих друг за дру гом
с не по с ти жи мой бы с т ро той и на хо дя щих ся в по сто ян ном те че нии, в по -
сто ян ном дви же нии» [20]. 

Фи нал рас су ж де ний Юма не уте ши те лен: «Со б ст вен но го во ря,
в ду хе нет про сто ты в лю бой дан ный мо мент и нет то ж де с т ва в раз лич -
ные мо мен ты, как бы ве ли ка не бы ла на ша ес те с т вен ная склон ность
во об ра жать по до б ную про сто ту и по до б ное то ж де с т во» [21]. Толь ко
в рам ках столь эк зо ти че с кой кон цеп ции уме с тен во п рос, ко то рый
в свое вре мя за да вал У. Джемс, по че му, ко г да мы про сы па ем ся, мы
про сы па ем ся тем же са мым че ло ве ком, что и за сы па ли, а не ка ким-ли -
бо дру гим? Как и лю бые пси хи че с кие со сто я ния, вос по ми на ния в фи -
ло со фии Юма по су ще с т ву ни чьи, они су ще с т ву ют до и пре ж де вся ко -
го суб ъ ек та, в кон сти ту и ро ва нии ко то ро го они уча с т ву ют.

Со в ре мен ный бри тан ский фи ло соф Д. Пар фит пред ло жил ин -
те рес ную на ту ра ли с ти че с кую ин тер пре та цию ква зи-па мя ти [22].
Он во об ра зил су ществ, ко то рые де лят ся с по мо щью ми то за; вме с те
с де ле ни ем их тел со дер жа ние их па мя ти так же де лит ся на д вое. Та -
ким об ра зом, у ка ж до го та ко го жи вот но го су ще с т ву ет мас са чу жих
вос по ми на ний, не име ю щих от но ше ния к их лич ной ис то рии. Мож но 
по й ти даль ше и во об ра зить су ществ, ко то рые де лят ся на две час ти
вес ной и сли ва ют ся осе нью. Не с мот ря на об ъ яс не ние про стой ком -
би на то ри кой, пси хи че с кая жизнь та ких су ществ дол ж на быть ха о -
тич ной и от кро вен но кош мар ной по на шим пред став ле ни ям. Воз -
мож но, ко неч но, пред ста вить не кую бо же с т вен ную в этом ми ре

Основания и критерии тождества личности 119



су пер-ал лель па ры осо бен но пре д ан ных су ществ, ко то рые сли ва ют -
ся по сле де ле ния толь ко друг с дру гом и под дер жи ва ют, та ким об ра -
зом, еди н ст во и упо ря до чен ность сво их вос по ми на ний во вре ме ни.
Тем не ме нее, их па мять, бо лее по хо жая на на шу, чем у их со брать ев,
яв ля ет ся не бо лее чем ча с т ным слу ча ем де я тель но с ти ме ха низ ма
транс ля ции и ком би ни ро ва ния «чу жих» вос по ми на ний. Д. Пар фит
при хо дит к вы во ду, что по ня тие то ж де с т ва лич но с ти с точ ки зре ния
он то ло гии вто рич но. Бо лее фун да мен таль ны по ня тия пси хо ло ги че с -
кой связ но с ти и не пре рыв но с ти па мя ти.

По ми мо кон цеп ции ква зи-па мя ти су ще с т ву ет еще так на зы ва е мая
кон цеп ция «про сто го взгля да», ус той чи вая про тив ре ду п ли ка ци он но го
ар гу мен та. Эта кон цеп ция бы ла вы дви ну та Р. Свин бер ном [23], од на ко
по лу чи ла свое на зва ние бла го да ря Д. Пар фи ту. Ус той чи вость во вре ме -
ни те ла и моз га, пси хо ло ги че с кая связ ность и не пре рыв ность име ют от -
но ше ние толь ко к до ка за т ель ст ву то ж де с т ва лич но с ти, но не в этом за -
клю че но его со дер жа ние. Бо лее то го, та ко го со дер жа ния не су ще с т ву ет, 
то ж де с т во лич но с ти рас смат ри ва ет ся как пре д ель ный, не а на ли зи ру е -
мый не на б лю да е мый факт. То ж де с т во лич но с ти не а на ли зи ру е мо в тер -
ми нах конъ юн к ций и диз ъ юн к ций на блю да е мых ка честв. Лич но с ти
рас смат ри ва ют ся как от дель ные сущ но с ти, от лич ные от моз гов, тел или 
мен таль ных со сто я ний. 

В на и бо лее от кро вен ной фор ме эту точ ку зре ния вы ра зил шот ланд -
ский фи ло соф Т. Рейд: «то ж де с т во, ко то рое мы при пи сы ва ем те лам, ес -
те с т вен ным или ис ку с т вевн ным, не луч шее то ж де с т во, это ско рее то,
что мы на зы ва ем то ж де с т вом для про сто ты ре чи. То ж де с т во не име ет
ус та нов лен ной при ро ды, ко г да при ме ня ет ся к те лам и час то спо ры
о нем яв ля ют ся спо ра ми о сло вах. Но ко г да по ня тие то ж де с т ва при ме -
ня ет ся к лич но с тям, оно не не сет дву с мыс лен но с ти и не до пус ка ет сте -
пе ней боль ше или мень ше… это по ня тие фик си ро ва но и чет ко» [24].

По доб ная «про сто та взгля да», оче вид но, да ле ко не но ва. Кар те -
зи ан ская фи ло со фия со дер жит эту идею в чис том ви де. По ня тие ду -
хов но го, не про с тра н ст вен но го, ин тел ли ги бель но го чис то го эго яв ля -
ет ся луч шим кан ди да том для та кой сущ но с ти. Су ще с т во ва ние и, сле -
до ва тель но, то ж де с т во фи зи че с ких об ъ ек тов ил лю зор но, но су ще с т -
во ва ние эго и его са мо то ж де с т вен ность пре д ель но оче вид на и не по г -
ре ши ма. Мы мо жем со мне вать ся в том, что в раз ные пе ри о ды вре ме -
ни мы об ла да ем од ним и тем же те лом, то, что на ше ли цо в зер ка ле
это то же са мое ли цо что и вче ра, хо тя бы по то му, что пред став ле ния
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о на шем те ле яв ля ют ся не бо лее чем ком би на ци я ми чу в ст вен ных
дан ных, ко то рые, в при н ци пе, мо гут ре ком би ни ро вать ся. Ино г да это
ре аль но име ет ме с то в суб ъ ек тив ном вос при я тии, так, при при е ме
пси хо т роп ных ве ществ не ред ко пе ре жи ва ет ся так на зы ва е мое «на ру -
ше ние схе мы те ла». На п ро тив, со глас но суб стан ци аль но му ду а лиз -
му, мы не мо жем со мне вать ся в фак те со б ст вен но го су ще с т во ва ния,
со дер жа ние ко то ро го не ме ня ет ся со вре ме нем и об ес пе чи ва ет са мо-
 то ж дествен ность.

Ес ли вер нуть ся к «ре ду п ли ка цио но му» ар гу мен ту про тив кри те рия
па мя ти для ус та нов ле ния то ж де ст ва лич но сти, сле ду ет за клю чить, что
«про стой взгляд» пред по ла га ет, что от но ше ние то ж де ст ва яв ля ет ся раз -
но вид но стью вза им но-од но знач но го со от вет ст вия. По это му оче вид но,
что Петр и Ва си лий не мо гут оба быть Ива ном Су са ни ным. В дей ст ви тель -
но сти им мо жет быть толь ко один. К со жа ле нию, зна ние это го то ж де ст ва
дос туп но толь ко са мо му субъ ек ту, и ни ка кие внеш ние кри те рии не мо гут 
га ран ти ро вать объ ек тив но го зна ния это го то ж де ст ва. 

Мно гие фи ло со фы по ла га ют, что то ж де с т во лич но с ти и те лес ное
то ж де с т во сле ду ет раз ли чать ло ги че с ки. Эту точ ку зре ния в «сы ром»
ви де мож но об на ру жить еще в кар те зи ан ском ду а лиз ме. Локк по ла гал, 
что со з на ние иг ра ет ре ша ю щую роль в то ж де с т ве лич но с ти, а Юм
и ран ний Рас сел по л га ли, что ус той чи вость лич но с ти во вре ме ни за -
клю ча ет ся толь ко в на ли чии се рии мен таль ных со бы тий (ощу ще ний,
пе ре жи ва ний), ко то рые ком би ни ру ют ся вме с те на ос но ва нии не-фи -
зи че с ко го от но ше ния со-лич но с т но с ти (сo-personality), ко то рое мож -
но трак то вать как от но ше ние быть чей-то па мя тью.

***

Фи ло соф ской кон цеп ци ей, ко то рая спо соб на со вмес тить про -
сто ту взгля да и по ня тие ква зи-па мя ти, яв ля ет ся ат ри бу тив ный ду а -
лизм, или так на зы ва е мый ду а лизм свойств. Фи зи че с кие сво й ст ва яв -
ля ют ся на и бо лее фун да мен таль ны ми в про цес се кон сти ту и ро ва ния
то ж де с т ва лич но с ти. На у ка по ка что не име ет де ла с бес те лес ны ми
лич но с тя ми, по э то му от вер гать это ос но ва ние бес смыс лен но. Сле ду -
ет иметь в ви ду, что при ус та нов ле нии то ж де с т ва лич но с ти не ль зя
ру ко во дство вать ся толь ко од ни ми фи зи че с ки ми кри те ри я ми, по -
сколь ку из вес т ны слу чаи, ко г да, при со хра не нии, по край ней ме ре,
ви ди мо го фи зи че с ко го то ж де с т ва, лич ность ме ня ет ся до по л ной не-
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 уз на вае мо сти. Мен таль ные сво й ст ва не ре ду ци ру е мы к фи зи че с ким,
од на ко их из ме не ние воз мож но толь ко как сле д ст вие из ме не ний
свойств фи зи че с ких. 

Ме та фи зи че с кие пред став ле ния о пси хи ке че ло ве ка яв ля ют ся не
столь ко ре зуль та том реф лек сии, сколь ко об об ще ни ем об ы ден ных
пред став ле ний о со сто я нии со з на ния и пси хи ки здо ро во го че ло ве ка
в нор маль ной об ста нов ке. Кон цеп ция так на зы ва е мо го «про сто го
взгля да» со вмес ти ма с по ня ти ем ква зи-па мя ти, не смот ря на про ис хо -
ж де ние из раз лич ных кон цеп ций, а имен но – кар те зи а н ст ва и юмиз ма.
Соз на ние со б ст вен но го то ж де с т ва яв ля ет ся раз но вид но с тью фо но во -
го со дер жа ния. 

К сви де т ель ст вам о слу ча ях дис со ци а ции, рас ще п ле ния со з на ния
и лож ных вос по ми на ний сле ду ет от но сит ся пре д ель но ос то рож но. Не ред -
ко они яв ля ют ся сле д ст ви ем не доб ро со ве с т но го ана ли за ин трос пек тив ных
от че тов, иг но ри ро ва ни ем скры тых мо ти вов оп ра ши ва е мых, те о ре ти че с ки -
ми и не ред ко ми фо ло ги че с ки ми пре д у бе ж де ни я ми ис сле до ва те лей, ко ры -
с т ны ми ин те ре са ми по лу че ния ком пен са ции из фон дов ме ди цин ско го
стра хо ва ния и пря мой фаль си фи ка ци ей. 
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Vinnik, D.V. Metaphysical fundamentals and empirical criteria for
personality identity

The paper discusses the special scientific concept of personality identity. Mental disorders
are considered as forms of breaking of the psyche unity. Theoretical premises are criticized which
cause an extraordinary popularity of plural personality disorder in American psychiatry.
Arguments for and against particular physical and mental criteria for personality identity are
analyzed. Special emphasis is given to speculative arguments having a logical nature. The role of
attributive dualism as a non-reductive conception which explains correlation of physical and
mental criteria is proved.
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