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Аннот ация
Показано, чт о в ф илософ ской парадигме свобода не определена. Указывает ся, чт о ф еномен
уникальност и «я» пока не может быт ь раскрыт. Обосновывает ся, чт о свобода может реализоват ься
в мышлении, но не в деят ельност и.
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Abstract
It is shown that f reedom is not def ined in the philosophical paradigm. It is pointed out that the
phenomenon of the uniqueness of the «I» can not yet be revealed. It is justif ied that f reedom may
be realized in thinking, but not in activity.
Keywords: labor, mechanicism, thinking
Введение
Человек не может быт ь свободен 1) от внешних законов природы, 2) от законов анат омии
и ф изиологии, а т акже биохимии и биоф изики организма. Не т олько общест венное, а конкрет ное
быт ие человека как от крыт ую общест ву и природе сист ему, определяет его сознание. Но как
возражал Эпикур Демокрит у — уж лучше поверит ь в Бога, чем жит ь в т акой жест кой
предопределенност и.
Дет ерминизм Спинозы, Кант а и Гегеля
Механист ический взгляд на природу человека сложился еще у Локка, в сист емном виде —
у Дидро, Гельвеция, Гольбаха. Декарт и Ламет ри предст авляли человека как сложную машину. Декарт
ост авлял за человеком право имет ь живую, чувст вующую, непост ижимую душу, Ламет ри избавил
от нее, включив душу в пост ижимую в будущем природу.
«Возможност ь и случайност ь, — ут верждает Спиноза, — лишь недост ат ки нашего разума. ...
Если бы люди ясно познали весь порядок природы, они нашли бы всё т ак же необходимым, как всё т о,
чему учит мат емат ика» [1, c. 277, 301].
Мир Спинозы содержит бесконечное количест во вещей. Чт обы всё в мире двигалось бы
с абсолют ной необходимост ью, во Вселенной «всегда сохраняет ся одно и т о же соот ношение между
движением и покоем», природа сохраняет «вечный, прочный и неизменный порядок» [Там же, II, с. 514,
88].
Рассмот рим одну из кант овских космологических ант иномий.
Тезис: «Причинност ь по законам природы ест ь не единст венная причинност ь, по кот орой можно
вывест и все явления в мире. Для объяснения явлений необходимо еще допуст ит ь свободную
причинност ь». Ант ит езис: «Нет никакой свободы, всё совершает ся в мире т олько по законам
природы».

Кант выносит свободу за рамки законов природы в сверхбыт ие, делает ее либо част ичкой
индет ерминированного божест ва, либо полагает наличие иного внеприродного.
Многие совет ские ф илософ ы не выходили за рамки ант ит езиса Кант а, В. Келле, М. Ковальзон,
Д. Гущин и др. [2, 3]
Кант разрешает свою ант иномию в регулят ивное применение разума. Можно боят ься огня,
но можно гот овит ь на огне еду. Факт ически — разрешение в гегелевскую осознанную необходимост ь.
В гегелевском подходе случайност ь в своем развит ии разверт ывает ся как закономерност ь,
закономерност ь — проявляет ся случайно, случайност ь — внешняя ст орона процесса. Если расширит ь
процесс до всей Вселенной, случайност ь от сут ст вует .
Но случайност ь ест ь необходимая ст орона закономерност и, принадлежащая сущност и, чт о
показывает ст охаст ика, а в микромире — прост о сущност ь, чт о показывает квант овая механика.
Случайност ь заложена не т олько в ограничении рассмот рения сист емы, она свойст во самой
субст анции.
Дет ерминизм в т еологии
Различные религии, начиная от древнегреческой (мойры, Тюхе), древнеримской (Форт уна),
древнеегипет ской миф ологии (Термут ис) и учения о карме и дао, придерживались т ой концепции, чт о
судьбы человека и мира предрешены. Хайям пишет о боге:
Сам во всем виноват , чт о случает ся в мире,
А в грехах обвиняет т ебя и меня.
Так понимали мир и последоват ели Ибн Рушда, но ф ат ализм — в природе, поскольку человек —
природен, его мышление и пост упки жест ко дет ерминированы. (Однако для алавит ов или исмаилит ов
свобода воли — неограниченна.)
В одном из поучений раввин указывает ученикам на лист ок, упавший в жару с дерева и укрывший
муравья от лучей солнца. Раввин ут верждает , чт о Бог забот ит ся даже о муравье — хот я Маймонид
завещал признат ь от сут ст вие божест венной предопределенност и.
Православный Николай Гоголь был убежден, чт о его судьба — в руках Господа, пот ому
от казывался лечит ься: «Ежели будет угодно Богу, чт обы я жил еще, — буду жив...» Правда, Карт ашев
пишет , чт о Гоголь «покаянно от верг все плот ское и уморил себя голодом в подвиге спирит уализма»
[4, c. 289].
В воззрениях Аквинского царст вует ф ат ализм: не т олько человек, но все вещи движут ся по воле
высшего сущест ва.
Для Лют ера механист ический дет ерминизм — абсолют ен, свобода воли — вымысел.
Клайв Ст ейз Льюис [5] определяет писат еля (Диккенса) как т ворца т ого, чего нет в природе, его
персонажи — т олько в голове т ворца. Связь персонажей Диккенса с общест вом для Льюиса
от сут ст вует. Связь, логику, упорядоченност ь между человеческими чувст вами, между явлениями
природы Льюис возлагает на Бога [т ам же, С. 155].
Льюис усмат ривает

в «диалект ическом» механицизме слабост ь позиции мат ериалист ов.

Нео б хо д имо ст и изменчивого, но полност ью подчиненного законам природы мира Льюис
прот ивопост авяет свободу выбора, даже независимо от воли Бога. Однако она ф икт ивна. Мышление
не ст роит альт ернат ивных, конкурирующих планов. Выбор между двумя рабовладельцами не ест ь
свобода. Идеологема не избавляет от механицизма, поскольку не уст раняет т езис обусловленност и
выбора законами природы.
Гет е и Маркс
Кант , как и Спиноза, как и деист ы, обосновывал природный ф ат ализм. Благодаря Галилею, Гуку,

Ньют ону, Лапласу, Гюйгенсу, Лейбницу и многим другим гениям карт езианст во, механицизм
распрост ранились на ф изику, химию, биологию, общест во, на индивидуальность.
Гёт е в пику «мат емат ическому» т ипу познания провозглашает познание инт уит ивное. Однако
Гёт е был т аким же механицист ом, чт о и Кант : «Природа! Мы окружены и охвачены ею и не можем
ни выйт и из нее, ни глубже в нее проникнут ь. ... Ее законам повинуют ся даже т огда, когда
прот ивят ся им; даже и т огда дейст вуют с ней согласно, когда хот ят дейст воват ь прот ив нее...» [6, c. 5]
Марксизм прот ив грубого объект ивизма, жест кого характ ера законов социальной ф ормы
движения. Однако свобода воли лишь пост улирует ся.
Социальная ф орма
Берншт ейн, Ленин в «Чт о делат ь», общест воведы ст алинской школы и даже Б. Поршнев
в «Социальной психологии» вернулись к механицизму Спинозы, они предст авили рабочий класс как
косную, инерт ную мат ерию, нуждающуюся в паст ыре, привносящему в нее полит ическое сознание. Как
сф ормулировал Орт ега-и- Гассет в книге «Восст ание масс», управлят ь могут не все, а лишь особая
каст а людей, «слышащих подземный гул ист ории», пассионарии.
Человек сопрот ивляет ся эт ому механицизму — во всем мире раст ет абсент еизм, не как
анархическое от сут ст вие гражданст венност и, но как ест ест венное желание познават ь мир,
от личат ься от живот ного, мыслит ь и дейст воват ь самост оят ельно. В т ом числе как субъект ист ории.
Гегель игнорирует ист орическую практ ику, к ней обращает ся ист орический мат ериализм.
«Поскольку Маркс, — пишет Хайдеггер, — ... проникает в сущност ное измерение ист ории, пост ольку
марксист ский взгляд на ист орию превосходит другие ист орические т еории. ... ни ф еноменология,
ни экзист енциализм не дост игают т ого измерения, внут ри кот орого впервые оказывает ся возможным
продукт ивный диалог с марксизмом» [7, c. 204].
Очевидна разница между законами социальной ф ормы движения мат ерии и ест ест веннонаучными законами. В «механике» общест ва участ вуют т акие парамет ры, как, например, ст оимост ь.
Но ст оимост ь, подчеркивает Маркс, не являет ся имманент ным свойст вом т овара, содержит ся т олько
в головах людей. Соот вет ст венно все общест венные законы, от мечает Энгельс, реализуют ся т олько
через людей, через их волю.
Тем не менее, Маркс, Энгельс, как Гегель и Кант , в своей оценке закономерност и в ист ории
исходили из карт езианской, ньют онианской карт ины мира, поскольку иной не было. И т олько в 1986 г.
Д. Лайт хилл, позднее президент Международного союза чист ой и прикладной мат емат ики, извинился
от имени своих коллег за т о, чт о «в т ечение т рех веков образованная публика вводилась
в заблуждение апологией дет ерминизма, основанного на сист еме Ньют она, т огда как можно счит ат ь
доказанным... чт о эт от дет ерминизм являет ся ошибочной позицией» [8].
Квант овая механика, синергет ика (ст охаст ика, т еория особенност ей, т еория кат аст роф ), идеи
Пригожина обязывают сделат ь шаг вперед от прежнего понимания дет ерминизма в ист ории.
Необходимо идеологию новейших от крыт ий ест ест венных наук сделат ь дост оянием ист ории,
от Шпенглера и Броделя до Маркса и Тойнби и мат емат ических мет одов в ист ории, класт ерного
подхода и т .д. Т ема сф ормулирована в [9], до Валлерст айна.
Уже ст ат ист ическая ф изика уст анавливает закономерност ь случайност и. Случайност ь
выст упает как внут реннее свойст во мат ерии, кот орое в неразвит ом виде обусловливает свободу. Но,
поскольку случайност ь закономерна, она исключает свободу. Т.е. ни квант овая механика,
ни ст охаст ика не избавляют от механицизма.
С другой ст ороны, «невещные» законы общест венной динамики указывают на ограниченност ь
ест ест венно-научных закономерност ей. Вариат ивност ь эт их законов качест венно выше, чем
в квант овой механике или ст охаст ике.
Дейст вие закона спроса-предложения, как от мечал Рикардо, ограничивает ся монополией.
Евразийский научный журнал

3

Монополия (как в СССР) ограничивает игру закона ст оимост и. Ограничение налагает и инст ит ут
пожизненного найма — в Японии, до 1991 года. Акт ивност ь проф союзов, подчеркивает в 1-м т оме
«Капит ала» Маркс, видоизменяет закон ст оимост и.
Но марксово указание на связь общест венного быт ия и общест венного сознания возвращает
к кант овской регулят ивност и, воля субъект а, индивидуальное «я» исчезают в общест венном.
Гоббс писал, чт о «выбор» человека — лишь случайное сочет ание неких не зависящих
от человека чувст вований. Вслед за Гоббсом Маркс конст ат ирует в т езисах о Фейербахе: личност ь —
эт о совокупност ь общест венных от ношений.
Шеллинг, конст руируя бога из кат егорий быт ия, сущност и и сущест вования, определял сущност ь
бога как т ождест во с быт ием, способност ь содержат ь в себе основу. А сущест вование бога —
в различенност и с основой (см. [10, c. 114]). Нет рудно видет ь: Маркс в определении Шеллинга вмест о
бога пост авил человека, вмест о абст ракт ного быт ия — общест венное.
Ост алось т олько, будт о бы, в общест венном быт ии различит ь класс-в-себе и класс-для-себя,
чт обы «уничт ожение рабочего класса» привело не к распаду, а к синт езу — «человеческому
общест ву». Но.
«Мат ериал т руда» (Энгельс) — не т олько «все сущее», но сам человек, создаваемый в процессе
распредмечивания. Эт о ф ормирует в нем небиологическую пот ребност ь в т руде (удовлет ворение
биологических пот ребност ей — условие), если т руд т ворческий, и пот ребност ь избежат ь т руда
(Маркс), если т руд обезличивающий. В разделении т руда и сост оит прот иворечие, движущей силой
выст упает пот ребност ь в уходе от обезличивания и пот ребност ь в т ворческом, кот орую
ограничивают сущест вующие общест венные от ношения. Обе они ныне не проявлены на уровне
всеобщего.
Очевидно,

чт о

определения

Гоббса- Шеллинга- Маркса

одновременно

сут ь

определения

социальной ф ормы движения мат ерии, высшей по от ношению к низшим, причем любым. Для
от дельного человека, напрот ив, определение должно быт ь перевернут о: ст орона (не две или полисущност и!) сущност и — в различенности с деят ельност ью, с общест венными от ношениями,
а сущест вование — в т ождест ве с общест венным быт ием.
Всего лишь ст орона — пот ому чт о ф еномен уникальност и человека по-прежнему не раскрыт.
Дело не т олько в т ом, чт о т ворчест во человека в рамках доминирующего идеализма онт ологически
понимает ся как проявление сверхъест ест венного. В т аком случае жизнь сущест вует вечно, именно
она, как высшая ф орма, в духе Август ина определяет время (дление, по Бергсону), а от ношение
«субъект — объект » понимает ся ф иналист ски. Раскрыт ие уникальност и через «осознание себя»
не объясняет различение именно человеческой уникальност и.
Невозможност ь раскрыт ия связана хот я бы с от сут ст вием ф еноменологического мат ериала
в биологии, где до сих пор не осмыслено от личие живой мат ерии от неживой, не выполнен
предыдущий шаг.
Ясно лишь, чт о уникальност ь «я», кот орое может влият ь на общест венные законы,
но не в силах изменит ь законы своей основы — сущест венна и не может быт ь понят а в пределах
дет ерминизма социального, биохимического или ф изического.
Если личност ь ест ь совокупност ь общест венных от ношений, т о общест во, чье сознание
предопределено его быт ием, обречено следоват ь своим неизменным законам. Человек выст упает как
абст ракт ная т очка пересечения общест венных линий, сочет ание «конкрет ная совокупност ь»
не различает человека с общест венными от ношениями.
Ист очником социальной предопределенност и выст упает доминирующе абст ракт ное содержание
в т руде, кот орое ограничивает и т руд конкрет ный.
Свобода воли, как и само мышление, ест ь наличие нового сист емного качест ва, ограниченное
4
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низшими ф ормами движения. При эт ом даже наше сопрот ивление законам природы будет
генерироват ься т еми же законами природы.
Но т ут мы обнаруживаем ф еномен, кот орый полност ью прот иворечит т акому подчинению: химия
не редуцирует ся к ф изике, биология — к химии и ф изике, общест венная динамика — к ест ест венным
наукам.
Т ождест во мышления и быт ия
Мышление от ображает внешний мир, его логику. Мышление идеально, пот ому прот ивоположно
быт ию.
В т о же время мышление не т ождест венно быт ию в от ображении. Ландау и Пайерлс доказали
т еорет ически, чт о двумерные крист аллы не могут сущест воват ь, пот ому чт о неуст ойчивы. Однако
зат ем эксперимент ат оры создали граф ен.
Случаи не т ождест венност и — закономерны. Следоват ельно, не т ождест венност ь мышления
быт ию т оже имеет общий характ ер. В любом процессе абст рагирования возникает
содержание, кот орое включает нечт о, не принадлежащее внешней закономерной реальност и.

новое

Во-вт орых, мышление обнаруживает т о, чт о еще не реализовано в развит ии мат ерии, чт о
субъект от ображат ь не может , скрыт ое в пот енции. Разумеет ся, на основе предыдущего т ождест ва
быт ию, но субъект ивная реальност ь развивает ся в определенной мере самост оят ельно.
Следоват ельно, свобода воли может реализовыват ься в мышлении. Но не в деят ельност и.
Заключение
Задачей являет ся не ст олько абст ракт ный анализ, сколько практ ическое изменение мира,
заключающееся во всеобщем изменении содержания т руда.
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