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Качественное и нумерическое
тождество личности
Текст Сергея Левина
Иллюстрация princsdonbassa

«Какой сегодня день странный! А вчера все шло, как обычно! Может, это я изменилась за ночь? Дайте-ка вспомнить; сегодня утром, когда я встала, я это была или не я.
Кажется, уже не совсем я! Но если это так, то кто же я
в таком случае? это так сложно...»
Льюис Кэрролл. Приключения Алисы в стране чудес.

Н

а что мы указываем, когда используем местоимение «я», или, когда говорим о других людях, используя личные местоимения и имена
собственные? Один из вариантов ответа: мы указываем
на свою личность и личности других людей. Можно
ли свести личность к последовательности психологических состояний, набору ценностных установок,
душе? Или «я» — это некоторый организм, для которого личность — это привходящее качество? Далее мы
будем преимущественно использовать слово «личность»
для обозначения «я», однако, стоит помнить, что не
все согласны с этим. Проблема природы и сущностных
свойств личности в современной философии обсуждается как проблема тождества личности. Во многих
публикациях вопрос «что такое личность?» переводится как вопрос «что позволяет мне оставаться собой
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с течением времени?». Нужно найти такой критерий,
согласно которому можно определить в каждом случае,
пережила ли некая личность взросление, амнезию,
частичную пересадку мозга, обмен телами, телепортацию и другие события. Предполагается, что мы сможем
объяснить, как реальные или воображаемые события
ведут к исчезновению или сохранению того что, мы
обозначаем как «личность», «субъект», «я», «ты», «она»,
«он».
Традиционно под сохранением тождества личности
понимается сохранение личности как той же самой
личности, и совсем необязательно, что она при этом
остается такой же. Разница объясняется через нумерическое и качественное тождество. Нумерическое
тождество относится к количеству предметов, а качественное к их свойствам. Примером изменения качественного тождества у человека будет изменение роста,
веса, настроения, вкусовых предпочтений и так далее.
С течением времени человек может стать тяжелее или
легче, его настроение может колебаться, он может полюбить или разлюбить кого-то. При всех этих изменениях, кажется, что перед нами тот же самый человек,
хотя и с другими качествами.
Вопрос о том, что позволяет человеку сохранять нумерическое тождество представляется одним из основных в дебатах. Суть этого вопроса не в том, чем один

человек отличается от другого, а в том, что позволяет
заключить, что я тот же самый человек или личность,
хотя мои качества изменились. Нумерическое тождество с онтологической точки зрения — это отношение,
в котором объект находится только с самим собой.
Противопоставление нумерического и качественного тождества сейчас воспринимается как нейтральная
предпосылка дискуссии, не предполагающая истинности какого-либо типа теорий. В настоящей статье
показано, что качественное и нумерическое тождества,
во-первых, не являются автономными друг от друга.
И, во-вторых, что такое разделение уже подразумевает теории тождества личности, которые постулируют,
что «я» — это некоторый объект, а не набор качеств.
Проверим эти предположения на примере психологического подхода и анимализма.

Психологический подход

Психологической подход к тождеству личности
утверждает, что вы — это продолжающийся и внутренне связанный поток ваших психологических
состояний. Психологический поток можно оценивать
из перспективы первого лица и перспективы третьего
лица. Под потоком психологических состояний из перспективы первого лица, следует понимать следующие
друг за другом опыты, которые каузально связаны друг
с другом. Например, состояние покоя и созерцание
зеленого луга днем сменяется тревожным ожиданием
вечера, темнотой вокруг, затем человек погружается
в мысли о завтрашнем дне и о нерешенных задачах,
вспоминает то, что было вчера, и так далее. В каждый момент времени в поле внимания могут попадать
разные аспекты опыта и кажется, что в этом потоке
есть тот, кто его воспринимает — я сам. Поток мыслей
должен протекать нормальным образом, и внутренний
взор должен схватывать не только настоящее, но и
фрагменты прошлого, которые связывают его с настоящим. Из перспективы третьего лица психологическое
продолжение личности будет означать сохранение
и эволюционное изменение паттернов поведения и
ценностных установок личности. Человек узнает своих
друзей, родственников и знакомых, а также ведет себя
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так, как будто бы он по большей части помнит о том,
что с ним происходило в прошлом и хаотично не меняет свои основные ценностные ориентиры.
Психологические состояния в которых пребывает человек и его ценностные установки, также могут
быть описаны как его свойства — веселый, видящий
себя в зеркале, добрый, справедливый, честный, внимательный, помнящий свое имя, любящий супругу,
верящий в Бога и так далее. Психологический подход
предполагает, что изменения этих качеств в основном
протекают постепенно и за счет этого сохраняется
самотождественность личности с течением времени.
По отдельности даже резкое изменение некоторых психологических качеств не угрожает сохранению личности. Вряд ли мы сочтем, что кто-то буквально перестал
быть собой, если у него изменилось настроение или
вкусовые предпочтения. При этом резкое радикальное
изменение множества психологических качеств может
означать также и конец одной конкретной личности.
Потеря памяти является классическим примером
обрывания жизни личности в рамках психологического подхода. Память об отдельном факте из прошлого
можно представить как некоторое качество. Человек
у которого изменились качества таким образом, что он
забыл о большинстве фактов своего прошлого, качественно отличен от себя в прошлом. Согласно психологическому подходу изменение этого качества ведет
и к потере нумерического тождества — после того, как
человек забыл все, он больше не является той же самой
личностью. Человек при значительной потере памяти
не перестает быть личностью вообще, он становится
другой личностью. Если кто-то не помнит о событиях прошлого, это не лишает его универсальных
прав и свобод, его по-прежнему запрещено убивать,
его счастье и интересы могут учитываться для оценки последствий наших действий, у него сохраняется
возможность воспринимать и преобразовывать действительность, он может чувствовать боль, получать
удовольствие и так далее.
Уместность обращения к нумерическому тождеству
личности в рамках психологического подхода может
быть в целом поставлена под сомнение в связи с тем,
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какую метафизику существования объектов и свойств
мы принимаем. Психологический подход трактует
личность как континуальный набор психологических
качеств, поэтому непонятно о нумерическом тождестве
какого объекта идет речь. Ведь в рамках психологического подхода не предполагается никакого объекта или
субстанции, которые будут одновременно мной самим
и носителями моих психологических качеств. Нумерическое тождество можно совместить с психологическим
подходом, если принять неортодоксальную юмианскую
идею, что любой объект — это лишь набор свойств или
качеств. Однако аргументация в пользу этой метафизической позиции выходит далеко за пределы дебатов
о тождестве личности. А если оставаться верными
классическому разделению на объекты и их свойства,
то без объекта, который является носителем меняющихся качеств, не может быть речи и о нумерическом
тождестве.

Анимализм

Анимализм — еще одна популярная теория тождества личности. Согласно анимализму, при помощи
личного местоимения «я», мы указываем на свой организм. Условия сохранения нашего организма также
оказываются условиями нашего выживания. Помимо
понятия «организм» анималисты в том же значении используют понятие «животное». Каждый из нас, пишут
анималисты, это «человеческое животное», которое
появляется при зачатии и которое рано или поздно
умирает. В течении жизни человеческое животное
или организм могут приобретать и терять различные
свойства. Несмотря на то, что анимализм считается
одной из теорий тождества личности, его сторонники
не утверждают, что мы являемся личностями. Нет, если
личности вообще существуют, то в рамках анимализма, «быть личностью» — это привходящее свойство

нашего организма. Личностью, согласно анимализму,
человек может стать и потом перестать быть также, как
он может стать и потом перестать быть студентом или
предпринимателем.
Вернемся к случаю с потерей памяти. Для анималиста это будет эпизод жизни организма, в ходе которого у него изменились его психологические качества,
но от этого он не стал кем-то другим. Человеческое
животное, которое потеряло память перестает быть
таким же животным, однако, но оно не перестает быть
тем же самым животным. От потери памяти нельзя
стать другим организмом в нумерическом смысле. Потерявший память человек — это тот же самый организм, только без прежних психологических качеств.
Любые психологические качества анималист не считает необходимыми для выживания. То есть изменение
нашего качественного психологического тождества
не означает для анималиста потери нумерического
тождества.
Есть ли такие качества, которые необходимы для
сохранения нумерического тождества человеческого
животного? Да, есть. Организм — это физический
и биологический объект, обладающий некоторыми
качествами. У организма допустимо изменение температуры в ограниченном диапазоне, однако, при значительном выходе температуры за границы приемлемого
для жизни уровня, наступает смерть. Важная для наших размышлений разница с психологическим подходом в том, что после смерти человеческий организм
перестает быть не только самим собой, но и вообще
человеческим организмом. То, что остается от организма, принято считать его останками, но не им самим.
Для анимализма изменение некоторых качеств может
вести к утрате нумерического тождества, но при этом
умирает и сам организм. Иными словами, происходит
уменьшение количества рассматриваемых человеческих организмов с одного до нуля. В случае же с психологическим подходом, когда одна личность сменяется
другой личностью из-за потери памяти, общее количество личностей для данного человека будет равно двум.
В обоих случаях нумерическое тождество утрачивается
из-за изменений качественного тождества.

Выводы

Выше было показано, что в рамках психологического подхода и анимализма сохранение нумерического
тождества личности не может быть полностью изолировано от качественного тождества. Означает ли это,
что проблему сохранения тождества личности пора
перестать представлять через различие нумерического и качественного тождества? На мой взгляд, нет, не
означает.
Различие нумерического и качественного тождества,
благодаря своей наглядности, по-прежнему может
использоваться для введения в проблематику. Однако,
если приведенные аргументы верны, то обращение
к этому различию требует двух оговорок. Во-первых, это ненейтральная предпосылка, и ее принятие
уже предполагает, что есть некоторый объект «я», и
мои свойства меняются с течением времени. Во-вторых, качественное и нумерическое тождество не являются полностью изолированными друг от друга
тождествами.
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