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Антти Ревонсуо (Antti Revonsuo) — профессор когнитивных наук в школе гума-
нитарных наук и информатики Университета Шевде (Швеция) и директор груп-
пы исследования сознания в Центре когнитивной нейронауки при Университете 
г. Турку (Финляндия). Он является редактором двух журналов: международного 
жур нала «Consciousness and Cognition» (Elsevier) и «Science and Consciousness Re-
views». Интересным кажется то, что российскому читателю он известен ссылками 
в Интернете на работы по механизмам ночных кошмаров, при этом нет ни одного 
упоминания о том, что его центральный научный интерес — сознание.

Для изучающего сознание в России студента сознание чаще всего предстает 
областью науки, где давно все известно, а потому и нет необходимости глубоко 
погружаться в этот раздел общей психологии. Читая книгу Ревонсуо, понимаешь, 
что изучение сознания, возможно, — самая интригующая область психологии. 
Читатель познакомится со взглядом на сознание, обычно широко критикуемым 
в нашей официальной психологии. 

Есть множество определений сознания. С точки зрения Ревонсуо, главный мо-
мент в определении, на котором он настаивает и из которого вытекает дальнейший 
анализ проблемы сознания, — это субъективность. Он подчеркивает этот аспект, 
вынося субъективность в качестве второго заголовка своей книги.

Книга представляет собой энциклопедическое издание, посвященное всем 
аспектам проблемы сознания: обширный очерк истории изучения сознания, со-
временные теоретические концепции сознания, новые данные о нейрональных 
коррелятах сознания, измененные состояния сознания.

Как мне представляется, наиболее значимым в ней является анализ «трудной 
проблемы», которая в отечественных изданиях определяется как «психофизио-
логическая». Автор утверждает, что сам факт неразрешимости пока этой пробле-
мы связан с тем, что до сих пор во всех науках разрабатывались методы описания 
явления с точки зрения стороннего наблюдателя. Описание сознания как субъ-
ективности требует методов описания объекта изнутри объекта. Но пока такие 
методы не созданы. Эта информация позволяет пересмотреть идеи разрешения 
психофизиологической проблемы в российских изданиях.

Глава 1 посвящена философским основаниям науки о сознании. Это законо-
мерно, поскольку практически все основные концепции психологии зарождались 
в рамках философии. Чтение этого раздела, несмотря на то что концепции, опи-
санные в нем, многократно и широко освещены в изданиях на русском языке, тем 
не менее открывает некоторые новые стороны столь привычных нам материализ-
ма и идеализма. В контексте данной книги они предстают не столько противо-
положными взглядами на устройство Вселенной, сколько дополняющими друг 
друга подходами.

Глава 2 — исторические основания науки о сознании. Известно, что сначала 
психология определила себя как наука о сознании. И практически все исследова-
ния середины и конца XIX столетия были связаны с попытками понять механизм 
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возникновения и существования сознания, пока идея сознания не была изгнана из 
психологии, пытающейся встать в один ряд с другими объективными наукам.

Глава 3 посвящена концептуальным основам науки о сознании, где автор пыта-
ется рассмотреть разные точки зрения на определение самого феномена сознания. 
Автор четко доказывает, что само определение предполагает и методы и подходы 
к изучению. Читатель познакомится с основными понятиями теории сознания: 
феноменальностью и квалия, которые практически не освещены в психологиче-
ской литературе на русском языке, и сможет сформировать собственное мнение 
о них, а также самостоятельно сопоставить теорию отражения и теорию феноме-
нального сознания.

Глава 4 посвящена анализу данных, полученных из нейропсихологических ис-
следований, описывающих те или иные расстройства осознания, возникшие в ре-
зультате повреждения различных участков коры головного мозга. В ней много но-
вых исследований, проведенных за последнее десятилетие, весьма любопытных 
для получения целостной картины нейропсихологических основ сознания.

В главе 5 представлены данные о диссоциации осознаваемых и несознаваемых 
процессов. Диссоциация — это ситуация, при которой одна когнитивная функция 
сохранена, а другая повреждена. Например, человек может после травмы мозга 
распознавать неживые объекты, но утрачивает способность распознавать лица. 
Ассоциации двух функций не позволяют ответить на вопрос о том, являются две 
когнитивные функции частью одной и той же системы (и поэтому на самом де-
ле это не две отдельные функции, а просто вариации одной функции) или эти 
две функции, биологические основы которых расположены на соседних участках 
мозга и нарушаются поэтому одновременно при повреждении этой области. Дис-
социации же указывают на то, что две функции действительно отличаются друг от 
друга — и когнитивно, и анатомически. В главе представлено много фактической 
информации.

Глава 6 содержит информацию о заболеваниях, так или иначе связанных с со-
знанием и самосознанием. Описаны исследования различных вариантов амнезии. 
Предлагаются исследования в рамках функциональной асимметрии мозга, в ко-
торых проводились операции по разъединению полушарий мозга. Представляют 
значительный интерес данные по ошибочной интерпретации больными собствен-
ных ощущений. Описание реальных ситуаций в значительной мере способствует 
удержанию внимания читателя при описании достаточно сложных психофизио-
логических механизмов.

В главе 7 описываются методы и эксперименты, касающиеся исследования 
нейрональных коррелятов сознания. Подробно рассматриваются методические 
возможности электроэнцефалографии, магнитоэнцефалографии, функциональ-
ной магнитно-резонансной томографии, позитронно-эмиссионной томографии, 
а также транскраниальной магнитной стимуляции.

Глава 8 посвящена исследованию нейрональных основ сознания как состоя-
ния. Ревонсуо начинает эту главу с описания идеального эксперимента, в кото-
ром можно было бы исследовать нейрональные основы сознаниия как состояния. 
Затем предлагаются результаты применения анестезии, исследований сна, опи-
сан синдром «запертого человека», изучение которого стало возможным благо-
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даря появлению томографии. Описаны современные представления о том, что 
такое вегетативное состояние, и различные варианты глобальных расстройств 
сознания.

В главе 9 рассматриваются нейрональные основы зрительного осознания. 
Здесь описаны последние исследования в области бинокулярной конкуренции, 
параллельные исследования когнитивных процессов и результатов томографии 
и транскраниальной магнитной стимуляции.

В главе 10 автор обращается к философским теориям сознания. Многие из них 
неизвестны читателю, обращающемуся исключительно к литературе на русском 
языке. С этой точки зрения эта глава в наибольшей степени любопытна для сту-
дентов, которые, таким образом, смогут оценить разнообразие подходов к пробле-
ме сознания, представленных в мировой научной мысли. 

Глава 11 посвящена эмпирическим исследованиям, направленным на провер-
ку конкретных научных гипотез сознания. Обращает на себя внимание некоторая 
отстраненность, бесстрастность автора при описании разнообразных данных, от-
сутствие явных предпочтений при изложении материала. И в этой главе много 
информации, неизвестной русскоязычному читателю. 

В главе 12 описывают многочисленные варианты измененных состояний со-
знания. Здесь автор подчеркнуто лаконичен и опирается только на те исследова-
ния, которые многократно подтверждены. Это особенно привлекает при описании 
столь проблемного раздела науки.

В главе 13, не описывая подробно сами механизмы сна, автор пытается деталь-
но рассмотреть специфику сознания на каждой из стадий сна. Он приводит дан-
ные об особенностях сновидений в медленноволновом и быстром сне.

В главе 14 описываются экспериментальные данные, касающиеся гипноза. 
Рассматривается история изучения гипноза, причины гипнабельности некоторых 
людей, описываются теоретические представления, направленные на понимание 
механизмов гипнотических состояний.

В главе 15 представлены редко описываемые в научных работах на русском 
языке состояния сознания более высокого уровня. К ним относятся медитация, 
внетелесные переживания, околосмертные переживания, мистические пережи-
вания. И вновь автор педантично отбирает лишь те данные, которым можно до-
верять.

В эпилоге Ревонсуо наконец-то позволяет себе высказать собственное сужде-
ние относительно сознания. И стоит заметить, что они представляют значитель-
ный интерес.

Мы хотели бы подчеркнуть важнейшую особенность перевода данной книги. 
Постоянно встречающееся сочетание «conscious experience» мы переводим как 
«осознанное переживание», тогда как весьма часто его переводят как «осознанный 
опыт». Русское слово «опыт» предполагает некоторую предысторию, тогда как 
«переживание» означает сиюминутное действие. Последнее значение в большей 
мере соответствует тому смыслу, который вкладывается в сочетание «conscious 
experience». 

Знакомство с книгой Ревонсуо поможет не только получить представление об 
огромном пласте психологической современной литературы, не представленной 
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в русскоязычных источниках, но и приобщиться к манере изложения настоящего 
исследователя, пылкого и страстного в любви к своей теме и одновременно бес-
страстного при изложении научного материала. Этот контраст становится оче-
видным, когда вы соотносите изложение материала в книги с изложением пред-
ставлений автора в эпилоге. 

Е. И. Николаева,
доктор биологических наук, профессор 

кафедры психологии и психофизиологии ребенка 
Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена
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Изучение сознания — один из величайших вызовов, на которые еще предстоит 
ответить научному сообществу. Эта книга представляет собой увлекательное вве-
дение в новую науку, обещающую раскрыть тайну нашего понимания субъектив-
ного.

В монографии Антти Ревонсуо освещены все основные подходы к современ-
ному научному изучению сознания и представлены необходимые исторические, 
философские и концептуальные основы этой области научного знания наряду 
с современными достижениями и теориями таких областей науки, как нейро пси-
хо логия, когнитивная нейробиология, визуализация деятельности мозга, и ре-
зуль татами изучения измененных состояний сознания, включая сон, гипноз, ме-
дитацию и внетелесное переживание. Антти Ревонсуо представляет читателям 
интегративный обзор основных ныне существующих философских и эмпириче-
ских теорий сознания и определяет наиболее перспективные области будущих ис-
следований в этой сфере.

Этот учебник — легко читаемое и актуальное введение в науку о сознании для 
любого, кто интересуется этой увлекательной областью, и в первую очередь для 
студентов, изучающих психологию, философию, когнтивные проблемы, нейро-
биологию и смежные дисциплины.

Антти Ревонсуо — профессор когнитивной нейробиологии Университета Шев-
де (Швеция) и профессор психологии Университета Турку (Финляндия). Он за-
нимается изучением сознания с начала 90-х годов ХХ века, а с 1997 года руководит 
бакалаврской программой по изучению сознания. Он известен своей эволюционно-
психологической теорией сновидений, теорией моделирования опасности.
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