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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Актуальность исследования 

В современном технологическом обществе процесс эстетизации затронул множество по-

литических, художественных, социальных и иных практик, сосредоточенных на преодолении 

безразличия современного человека к жизни во множестве ее форм. Эстетизация унифициро-

ванного глобальным капитализмом образа жизни делает ненужным поиск его иных (политиче-

ских, этических, эстетических) форм. О масштабах безразличия современного человека к его 

новым формам жизни и свободы говорит Ж. Бодрийяр: «Новая геометрия, новая экспрессия, 

новая абстракция, новые формы — все это великолепно сосуществует во всеобщей индиффе-

рентности»
1
. В эпоху постполитики и постидеологии (С. Жижек) более не существует полити-

ческого решения проблемы индифферентности человека. Современные военные кампании, ис-

пользуя возможности медиа, осуществляют эстетизацию войны, тем самым экономически и по-

литически оправдывая себя, эффективно воздействуя на общественное мнение. Эстетизация по-

литики, по В. Беньямину, предоставляет идентичность народу в идеологических надстройках 

при игнорировании реальных социальных, экономических и исторических отношений.  

Отношение к прекрасному в современном обществе лишено творческой способности 

различия между красотой и безобразным, что требует воспитания чувственности и усилия мыс-

ли:  «Раз и навсегда освобожденные от своих оков, красота и уродство как бы разрастаются, 

становясь более красивым, чем сама красота, или более уродливым, чем само уродство»
2
. В 

этом контексте многими исследователями (Дж. Ваттимо, В. Вельш, Ж. Рансьер, Ю. Хабермас, 

Б. Хюбнер) понятие эстетизации (целиком или какой-то из своих сторон) избирается для крити-

ки современности: «Феномен эстетизации, пронизывающий собой внешние слои существующе-

го, выражается в стремлении человека всесторонне "приукрасить" свое жизненное простран-

ство, задавая определенные представления и стандарты "чувства прекрасного" на уровне повсе-

дневного существования»
3
. Рассмотрение эстетизации как приукрашивания является первым 

критическим подступом к осмыслению специфики современной культуры.  

                                                           
1
 Бодрийяр Ж. Прозрачность Зла. М.: Добросвет, 2000. С.24. 

2
 Там же, с.29. 

3
 Думинская М.В. Постнеклассический образ эстетической онтологии // Современные проблемы науки и 

образования. 2015. № 2 (часть 2). С. 602. 
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Общим определением эстетизации является «процесс сообщения тем или иным предме-

там и явлениям эстетических характеристик»
4
. Сегодня мы вправе адресовать философии про-

блему эстетизации в чувственном экспрессивном самовыражении человека: «Термин 

"aisthetikos" возник, как известно, в античной Греции и имел емкое содержание, обозначая мно-

гообразие чувственного восприятия, чувственного познания, чувственной связи человека с ми-

ром… Лишь в 18 веке у А. Баумгартена появляется термин "эстетика" обозначая вновь фило-

софское учение о чувственном познании, однако совершенство чувственного познания философ 

называет красотой, а в ее восприятии и созидании обнаруживает особый "энтузиазм" (чув-

ство)»
5
. Энтузиазм, экспрессия, самовыражение — качества, которыми обладает тот, кто вос-

принимает красоту, когда раскрываются творческие усилия человека: «Материализация творче-

ских усилий дает нам примеры непредсказуемой эстетики, которая в рамках субкультуры суще-

ствует под именем "красота", а вне как "безобразное"»
6
. Наряду с усилиями человека к само-

определению раскрывается смысл эстетического восприятия и эстетического опыта постижения 

множественности: «Существует не субъект, а различные практики субъективации; существует 

не объект, а различные маски виртуального; существует не действие, а различные линии 

ускользания»
 7

. Феномен эстетизации открывает новый взгляд на красоту, представляющую со-

бой процесс долгого и трудного преображения человека.    

Состояние энтузиазма, эстетически характеризующее свободную и сознательную жизнь, 

поддается осмыслению в главной теме существования человека — воле. Связь воли с эстетиче-

ским выражением и рождающуюся потребность в эстетическом самовыражении человека под-

черкнул Достоевский лаконичной формулой, которую перенес в свой дневник Андрей Тарков-

ский: «Боязнь эстетики — первый признак бессилия»
8
. Энтузиазм воли, переходящий в эстети-

ческое самовыражение, — прочная связь эстетики с волей как своим онтологическим основани-

ем. Из пространства эстетического уместно ставить вопрос об эстетизации воли, формулируя 

аналитическую задачу для исследования. Эстетизация воли возможна в философских концеп-

циях, сюжетах тех или иных произведений искусства. Эстетизации может подвергаться та или 

иная трактовка воли. Так Чехов в лице персонажа Нины Заречной из пьесы «Чайка», читающей 

сочиненный Костей Треплевым для постановки сценарий, эстетизирует гностическую трактов-

                                                           
4
 Никонова С.Б. Эстетизация как парадигма современности. Философско-эстетический анализ транс-

формационных процессов в современной культуре // Диссертация на соиск. уч.ст. д-ра философских 

наук / С.Б. Никонова.СПб., 2013. — 414 с. 
5
 Акиндинова. Т.А. Homo aestheticus в эстетике формализма // Studia Culturae. 2015. № 24. С.5-15. 

6
 Савчук В.В. Медиафилософия. Приступ реальности. СПб.: Издательство РХГА, 2013. С.122. 

7
 Радеев А.Е. Поворот к множественности  в эстетике и проблема чувственности // Вестник Ленинград-

ского государственного университета им. А.С. Пушкина. 2013. Т.2. № 3. С. 108-116. 
8
 Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. в 30-ти томах. Т.7. Ленинград, Изд-во «Наука», 1973. С.165. 
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ку мировой воли. В данном произведении Чехова присутствует и сама эстетизация воли в своем 

абсолютном виде, в отождествлении прекрасной всеобщей гармонии с мировой волей.  

Анализ эстетизации трактовки воли возможностями современной философской мысли 

означает то, что существуют различные способы описания воли, уровни ее рефлексии (художе-

ственный, философский), отвечающие тем или иным культурам и исторических эпохам. Пони-

мание воли не локализуется в одной трактовке, но разворачивается с ходом истории, в которой 

человек осмысляет свои фундаментальные стремления и цели, определяя их как высшие, глав-

ные с этической и эстетической точек зрения.   Если говорить об эстетизации воли, то она все-

гда опосредована уже каким-то пониманием воли, поэтому важным является разбирательство с 

имеющимися ее трактовками, реконструкция того или иного смысла воли, которыми уже опре-

деляются основания самой эстетизации. До уровня понятия необходимо исследовать феномен 

воли, органичным раскрытием которого может стать эстетизация — эстетическое представле-

ние воли как воспевания ее или художественного повествования. «Эффект присутствия ком-

ментария превращает события и тексты в особые эстетические феномены — речь может идти о 

своего рода универсальной эстетизации»
9
. Решение аналитической задачи опирается на иссле-

дование художественного опыта эстетизации воли и раскрытие ее потенциала в исторически 

ключевых трактовках воли. 

Чтобы подвергнуть анализу эстетизацию трактовки воли, исходящую из исторического и 

философского развитие понятия, имеющего эстетическое выражение,  для начала необходимо 

увидеть  волю во всем многообразии ее проявлений. Воля должна быть осмыслена как энергия, 

философские трактовки которой представлены Аристотелем и М. Хайдеггером. Позиция иссле-

дования состоит в том, что сегодня нужно новое (специальное) понимание энергии, раскрыва-

ющее феноменологию воли. Для философского дискурса понятие энергии становится ключе-

вым философским концептом в осмыслении антропологической реальности (С.С. Хоружий). 

Воля может быть раскрыта как специфическая интеллектуальная человека (также как внимание, 

познание), при этом актуальной задачей становится определение условий, в которых проявляет-

ся эта энергия. К ним следует относить наличие цели и установки к действию, что представля-

ют два полюса, между которыми в их сближении возникает напряжение воли в экзистенциаль-

ной ситуации. Как цель движет человеком, так и сам человек полагает себя к цели при помощи 

установки к действию, связывающей его с другими людьми. Существуют различные способы 

проявления воли, раскрывающие суть сближения цели и установки вплоть до их напряженного 

сближения друг с другом в опыте самообладания, когда достижением цели является реализация 

установки.  

                                                           
9
 Грякалов А.А. Письмо и событие. Эстетическая топография современности. СПб.: «Наука», 2004. 

С.18,19. 
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С одной стороны, справедливо констатировать, что человек современного информаци-

онного общества, активно осваивающий жизнь в киберпространствах, утрачивает способность 

воли. При этом, он осознает острую нехватку воли, оказываясь в (исторической) неопределен-

ности своего будущего. Как результат — историческое бессилие его мысли о самом себе: «Ис-

чезновение субъекта в его исторической и культурной определенности связано с глубочайшим 

кризисом самоидентификации…»
10

. Кардинальные изменения, происходящие с человеком, не 

поддаются целостному научному осмыслению: «…сегодня трансформирован способ самопо-

нимания современного человека, в то время как инструменты интеллектуального схватывания 

такового остались прежними; мы присутствуем при своего рода сугубо инерционном бессилии 

гуманитарных наук иметь дело с происходящим»
11

. Раскрытие феномена безволия превращает-

ся в нечто большее, чем простое определение антонима воли. Но с другой стороны, киберпро-

странство видится многими исследователями как источник новых интенсивных переживаний, 

которых лишен в условиях потребительской культуры современный человек: «Раз эстетические 

сатисфакции не следуют больше за этическими трансценденциями или имманентными реализа-

циями целей, они должны стать непосредственной целью нашей деятельности — в восприятии, 

aesthesis и переживании виртуальных миров»
12

. Раскрыть связь между безволием человека и его 

эстетической сатисфакцией, воплощающейся в эстетизации как приукрашивании — актуальная 

задача эстетического исследования, укорененного в проблематике современности.  

 Помимо необходимости осмысления таких форм безволия как сон, наркоз, сегодня 

формами бессилия человека становятся фрустрация, апатия, депрессия, равнодушие. В актив-

ном использовании болеутоляющих средств человек утрачивает способность терпеть боль как 

проявление воли. Одной из активно осваиваемых территорий безволия сегодня становится про-

крастинация (Дж. Перри «Искусство прокрастинации») — откладывание дел, оправдание и эс-

тетизация собственной лени. Таким образом, унифицированный капитализмом образ жизни, 

отличительной чертой которого является эстетизация как приукрашивание, воплощает безво-

лие человека во множестве его форм: налицо кризис эстетического восприятия, что является 

одной из сторон кризиса эстетики. «Конечная остановка западной эстетики — это метафизика 

воли, то есть жизни, понятой как энергия и творческий импульс»
13

. Если конечной остановкой 

западной эстетики становится метафизика воли на уровне понимания бытия, то, пройдя через 

                                                           
10

 Устюгова Е.Н. Об «историческом» и «онтологическом» смыслах соотношения подлинности и имита-

ции // Studia  Culturae: Вып. (26): Jubilaeus: Е.Н. Устюгова. С. 167-178. 
11

 Богатов М.А. Исследование самопонимания как способ диагностики положения современного челове-

ка // Фонарь Диогена. 2015. № 1. С.115-130. 
12

 Хюбнер Б. Произвольный этос и принудительность эстетики / Пер. с нем. — Мн.: Пропилеи, 2000. — 

С.148. 
13

 Агамбен Д. Человек без содержания / Джорджо Агамбен; пер. с итал. С. Ермакова. М.: Новое литера-

турное обзрение, 2018. С. 98. 
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ХХ век как век преодоления метафизики (Ф. Ницше), мы вновь можем полагать на феноме-

нальном уровне волю основанием эстетического восприятия и постижения прекрасного. Воля 

является онтологическим основанием эстетического самовыражения человека, следовательно, 

самой эстетики.       

Актуальность диссертационного исследования для современной философии и эстетики 

состоит в раскрытии эстетической проблемы такого основания деятельности человека как воля. 

Как человек, проявляя волю, осознает потребность в эстетическом самовыражении? Или утра-

чивая волю, почему в качестве удовлетворения человек довольствуется эстетизацией своей 

жизни и самого себя? Как провести различие между эстетизацией воли как ее эстетическим 

представлением и приукрашиванием? Таковы вопросы диссертационного исследования, тре-

бующие своего предмета. Проявляя волю, человек переходит в деятельный режим существова-

ния, где важно исследовать предельные возможности воли. Воля создает просвет в действиях 

— она проявляется в силе свободного выбора, долгого и усиленного поиска целей, решений. В 

заданной пониманием воли перспективе необходим анализ ее эстетизации в философских кон-

цепциях и художественных сюжетах. Перипетии и коллизии, напряжения и перенапряжения 

человеческой воли также требуют описания, попадающего прямо в цель того, что такое воля и 

что есть отсутствие воли. Проблема эстетизации (трактовки) воли заключается в установлении 

различия между ее эстетически описывающей способностью и приукрашиванием, спекулиру-

ющим пониманием воли в угоду всякого рода интересам политического и коммерческого ха-

рактера. Задача создания концепта воли, включающего в себя ее феноменологические аспекты, 

сегодня сродни деятельности художников и философов, создающих концепты в художествен-

ном произведении: «Таким образом, мы видим, что как и современная чувственность, все 

больше и больше выстраивающаяся из рационального и медиального горизонта, все больше и 

больше рационализируется по определенной модели, так и художественные практики демон-

стрируют сходный дрейф, сказывающийся в том, что в этих практиках все больше и больше 

речь идет о вполне рациональных моделях, вмонтированных в эстезис художественного объек-

та»
14

.  

 

Степень научной разработанности проблемы 

Философское исследование эстетизации (трактовки) воли исходит из того, что эстетиза-

ции подлежит сам человек и его виды деятельности. Концепция эстетического человека (Homo 

Aestheticus), сформулирована Эленом Диссанайком и Люком Ферри. Однако названная кон-

цепция развивается в перспективе Homo, человека, за которым предполагается определенная 

                                                           
14

 Соколов Б.Г. Онтология чувственности (Концептуализация  Homo Aestheticus. Часть 2). СПб.: Изда-

тельство РХГА, 2015. С.178. 
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субъектность. Напротив, концепции эстетики множественности (Н. Буррио, А. Негри, 

М. Хардт) делают акцент не на субъекте, а на практиках субъективации (А.Е. Радеев). К отече-

ственным исследованиям эстетизации как парадигмы современности относятся труды 

А.А. Грякалова, В.Д. Лелеко, С.Б. Никоновой, О.В. Солодовниковой. История эстетической 

мысли в перспективе проблем современности исследуется в работах Т.А. Акиндиновой, 

В.В. Бычкова, М.С. Кагана, О.А. Кривцуна, Б.Г. Соколова, Л.Н. Столовича, Е.Н. Устюговой. К 

эстетическим теориям, преодолевающим субъект-объектную парадигму исследования, отно-

сятся труды Т.Адорно, Д. Лукача. К критическим исследованиям эстетизации сознания отно-

сятся труды Дж. Ваттимо, В. Вельша, Ж. Рансьера, Ю. Хабермаса, Б.Хюбнера.   

Актуальным исследованием феномена воли сегодня является книга Ханны Арендт 

«Жизнь ума». В ней Арендт рассматривает волю как способность ума, «ментальный орган для 

будущего», феномен воли раскрывается как внутренняя достоверность «я хочу». Арендт сбли-

жает свою трактовку с кантовским пониманием свободы и воли как практического разума: 

«Здесь речь идет о Воле как об источнике действия, т.е. как о способности "безусловно начи-

нать новый ряд" событий (Кант)»
15

. Сознавая необходимой связку воли и разума, сегодня мы 

должны исследовать феноменологические аспекты воли. Таким образом, первичными данно-

стями оказываются цели и установки к действию, какие формируются в человеке, сознаются им 

самим как действенные и необходимые к достижению желаемых целей. В этом отношении 

важными являются исследования Жака Деррида, показывающего в процедуре когито тожде-

ство мышления и говорения для картезианской философии: «В сущности, обходя молчанием 

поставленную Cogito проблему речи, Декарт, похоже, имеет в виду, что мыслить и говорить — 

одно и то же»
16

. В  различии между мышлением и волением необходимо отличать мысль от 

действия. Установка как важнейший элемент проявления воли действенна в преисполненных 

мотивацией речах, в побуждающих к действиям словах, в разумных убеждениях отказа от дей-

ствия. Деррида, понимая волю как высказывание гиперболы познания, связывает ее с силой са-

мого слова, решительностью голоса и противопоставляет мышлению, которое  задает разумный 

предел познанию (прогрессированию в безумие). Актуальная задача настоящего исследования 

заключается в том, чтобы  исследовать действенные установки  как условие проявления воли и 

эстетического самовыражения человека.  

«Верность верности» — термин философии Алена Бадью — есть не что иное, как воля к 

воле. Смысл концепта состоит в устойчивом полагании себя как бессмертного существа (чело-

века), захваченного процессом истины (любви, науки, искусства и политики). Бадью активно 

                                                           
15

 Арендт, Ханна. Жизнь ума. СПб.: Наука, 2013. С.238. 
16

 Деррида Ж. Письмо и различие / Пер. с франц. А. Гараджи, В. Лапицкого и С. Фокина. Сост. и общая 

ред. В. Лапицкого. СПб.: «Академический проект», 2000. С.76. 
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пользуется понятием воли в анализе событий ХХ века, проходящих под знаком страсти к ре-

альному, называя век волюнтаристским, на рубеже которого стоит философия Ницше. Воля в 

верности событию всякий раз подлежит уникальному именованию. Для диссертационного ис-

следования актуально сравнение процедур именования и эстетизации воли. 

Обращение к понятию энергии осуществляется в проекте синергийной антропологии 

С.С. Хоружего. К результатам исследований С.С. Хоружего относится использование этого по-

нятия как альтернативного сущности, субъекту и субстанции. Новая трактовка сближает энер-

гию с импульсом, побуждением, первичным стремлением. Этот новый философский взгляд, 

отталкивающийся от опыта христианской аскезы, исихастского восхождения и соединения с 

божественными энергиями, дает возможность видеть человека в его энергийном образе, посто-

янном изменении, что отличает поведение современного человека. Соответственно, и волю 

здесь можно понимать в качестве интеллектуальной энергии человека, имеющей свое вопло-

щение в сосредоточении (решительность) и проявлении в действии (поступок).  

 Современные научные исследования раскрывают тему безволия (например, психоло-

гия), но не требуют реконструкции феномена воли. Тема бессилия современного человека, су-

ществующего в мире медиа, исследуется в работах В.В. Савчука в связи с анестезией. Наделе-

ние мира медиа статусом реальности (медиареальность) раскрывает проблему отрыва человека 

от своих источников интенсивного проживания жизни, полагания смысла и целей, волеизъяв-

ления, рождаемых культурой. Проявление воли возможно только как культурный жест, что 

противостоит стереотипам цивилизации, для чего вводятся понятия жертвы, боли, раны, напря-

мую указывающие на волю как терпение боли и опыт, вписанный в личную историю. Ключе-

вым здесь для человека является полноценное (полнокровное) проживание жизни с присущим 

ей энергетизмом.  

Феномен эстетического волюнтаризма, отличающего немецкую культуру, исследуется в 

работе Ж.-Л. Нанси и Ф. Лаку-Лабарта («Нацистский миф»). Эстетизацию политики в период 

фашизма критически исследует В. Беньямин. Сближение эстетики как науки с метафизикой во-

ли исследует итальянский философ Дж. Агамбен, указывая на кризис эстетики и эстетического 

восприятия современного человека. Свои идеи философ развивает на основе учения Хайдеггера 

об искусстве.  

Тема информационного технологического общества, в котором человек становится его 

жертвой, исследуется в трудах С.Г. Кара-Мурзы, Б.В. Маркова  В.В. Савчука, Б.Г. Соколова,  

Е.Г. Соколова, Дж. Агамбена, Ж. Бодрийяра, Ж. Делеза, Ф. Гваттари, С. Жижека, М. Маклюэна, 

Г. Маркузе, Ж.-Л. Нанси, Х. Ортеги-и-Гассета, Э. Тофлера.  Критика философии классического 

рационального субъекта, на фоне которой проясняется смысл практического технологического 
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завоевания мира (воля к господству, воля к насилию, идеология общества знания как воля к ис-

тине) развивается в работах Т. Адорно, Х. Арендт, В. Беньямина, М. Фуко, М. Хоркхаймера. 

Непосредственной проблеме свободы воли и моральной ответственности посвящены ис-

следования отечественных ученых и философов: В.В. Васильева, Д.Б. Волкова, И.Д. Джохадзе, 

С.М. Левина, А.С. Мишуры, Д.Н. Разеева, М.А. Секацкой. К зарубежным относятся исследова-

ния Р. Кейна, А. Мили, Д. Перебума, М. Равиццы, Д.М. Фишера, Г. Франкфурта, Дж. Уоллеса. 

 

Предмет исследования 

Феномен воли, взятый в перспективе эстетизации. Над феноменальным уровнем иссле-

дованию подлежит эстетизация трактовки воли, подразумевающая трансляцию смыслов воли в 

истории между культурами, художественными и философскими ее трактовками. 

 

Объект исследования 

Философские концепции и образы воли, представленные в произведениях классической 

и современной художественной литературы. 

 

Цель и задачи исследования 

Цель исследования — раскрыть способы эстетизации (трактовки) воли в современном 

философском дискурсе. 

Поставленная цель требует решения следующих задач: 

1. Осуществить феноменологический анализ воли, раскрыв ее потенциал в качестве ин-

теллектуальной  энергии человека. 

2. Конкретизировать вопрос о сущности воли, обобщив результаты исследований в пси-

хологии, физиологии, психоанализе.  

3. Исследовать способы эстетизации в  исторических трактовках воли. 

4. Реконструировать понимание воли в русской народной культуре и художественной 

литературе. 

5. Осуществить анализ художественного опыта эстетизации воли. 

6. Определить онтологические основания эстетизации (трактовки) воли. 

7. Исследовать феномен  безволия современного человека, связав его с проблемой эсте-

тизации жизни. 

8.  Установить пределы эстетизации (трактовки) воли, раскрыв смысл процедуры ее 

именования. 
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Научная новизна исследования состоит в следующем: 

1. Раскрыты способы проявления воли, образующие феноменологию воли (самооблада-

ние, решительность и поступок). Воля определена как интеллектуальная энергия человека, про-

являющаяся в свободном полагании себя.  

2.  Вопрос о сущности воли связан с ее пониманием как энергии посредством формали-

зации. 

3. В перспективе историко-философского анализа раскрыт потенциал эстетизации в ис-

торических трактовках воли. Исследована эстетизация трактовки воли, которая осуществляется 

в философии Ницше.  

4. Осуществлен анализ эстетизации воли в художественном опыте с реконструкцией 

народного понимания воли. 

5. Определены онтологические основания эстетизации (трактовки)  воли в исследовании 

философии Шопенгауэра и Ницше.  

6. Разработан концепт дистанционного существования, используемый в анализе причин 

безволия современного человека. В качестве эстетической определена проблема эстетизации 

(трактовки) воли. 

7. Установлены принципы различия между процедурами именования воли и ее эстети-

зации, выявляющие спекуляцию пониманием воли посредством ее приукрашивания.  

 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Теоретическая значимость работы раскрывает перспективы объединения философии и 

конкретных научных исследований (психологии, нейрофизиологии и когнитивных наук). Как 

правило, философская критика понятия воли в конкретных науках сводится к произвольной 

трактовке воли учеными, объединение же усилий требует общего пространства взаимодей-

ствия, чему стремится способствовать диссертационное исследование. 

Предложенная трактовка воли как энергии открыта анализу художественного опыта эс-

тетизации воли. Исследованием открыта перспектива объединения философии и литературове-

дения, филологии. Феноменологическая интерпретация воли объединяет своими общими ре-

флексивными понятиями конкретные науки и философию, сохраняя экзистенциальное видение 

проблемы и подступ к этическим установкам.  Исследование обосновывает трактовку бытия 

как воления. 

 Практическая значимость работы состоит в использовании материала диссертации для 

разработки лекционных курсов и составления учебных пособий по онтологии, этике, эстетике, 

истории и теории искусства, теории медиа. 
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Методология и методы исследования 

К используемым методам относится анализ художественного опыта эстетизации воли и 

исторически ключевых трактовок воли (герменевтический метод). Историко-культурный метод 

раскрывает суть эстетизма фаустовской воли (О. Шпенглер). Методом исследования является 

феноменологический анализ.  В диссертации применен метод формализации для решения во-

проса о сущности воли. Принцип онтологического анализа сосредотачивает в себе теорию воли 

для разрешения проблемы эстетизации. 

 

 

            Положения, выносимые на защиту: 

1. Осмысление эстетизации (трактовки) воли является эстетической проблемой. Эстети-

зация является средством раскрытия феномена и представлением ее трактовки. Воля раскрыва-

ется в пространстве эстетического. 

2. Воля — это интеллектуальная энергия, требующая своих полюсов напряжения в экзи-

стенциальной ситуации: цели и установки к действию. Эстетизация феноменологической трак-

товки воли через образ электрического напряжения, созданный в художественной литературе, 

обращает к существованию человека, а не физическому явлению.   

3. Проявление воли как интеллектуальной энергии раскрывает ее необходимую связь с 

разумом. Здесь возможны (нейро)физиологические, когнитивные и психологические исследо-

вания деятельности мозга, работы психики, поведения человека, проявляющего волю.  

4. Воля обладает катарсическим эффектом, освобождающим от ложных установок, 

стратегий и паттернов поведения, заставляющих человека блуждать в неопределенности.  

5. Воспевание свободы — побудительный мотив к эстетизации воли в художественной 

литературе и представлению ее в пространстве эстетического. 

6. Современный человек входит в зону риска существования, превращаясь в объект ме-

диауправления. Эстетическое удовлетворение от существования в виртуальных мирах имеет 

связь с бессилием человека в творчестве новых жизненных форм.  

7. Существует  критерий отличия процедуры именования воли от ее эстетизации, уста-

навливающий пределы эстетизации (трактовки) воли.   

 

Степень достоверности и апробация результатов 

Воля в множественности своих проявлений человеком представлена в сюжетах класси-

ческой и современной художественной литературы. Прямая отсылка к художественным тек-

стам — подтверждение достоверности сделанных выводов в исследовании. Феномен дистанци-
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онного существования человека поддается осмыслению в смежной дисциплине: медиафилосо-

фии, (В.В. Савчук) полагающей существование человека в медиареальности («медиа внутри 

нас»). Мир медиа игнорирует исторические основания разнообразных культур, представляя для 

человека вселенную образов массовой культуры. Для атомизированного общества необходим 

технологический контроль и поставка новых зрелищ. Таким образом, медиа становятся сред-

ствами властного дистанционного управления человеком и извлечения прибыли.     

Концепция диссертации, ее темы, отдельные вопросы стали предметом выступления и 

обсуждения на научных конференциях, организованных в рамках Дней философии в Санкт-

Петербурге в 2015 году («Медиасреда: поле битвы или стихия взаимопонимания?», «Ницше-

семинар») и в 2017 году («Медиарциональность: технологии конструирования», «Антрополо-

гика революции»). Проблемы исследования (эстетизация, дистанционное управление челове-

ком) обсуждены на круглых столах философской школы в Москве («Грамматика постсовре-

менности») с участием отечественных и зарубежных мыслителей (В. Вахштайн, С. Жижек, Э. 

Кальп). В рамках педагогической практики по отдельным темам исследования прочитаны лек-

ции и проведены семинары в учебных группах культурологии и философии. Основные поло-

жения диссертации изложены в публикациях отечественных журналов. Количество публикаций 

по теме: 3. 

 

Структура диссертации 

Работа состоит из введения, четырех глав, разделенных по пунктам, заключения, списка 

использованной литературы, включающего 180 наименований, в том числе 3 — на немецком 

языке. Общий объем диссертации — 166 страниц.   
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Глава 1. Феноменологический анализ воли 

 

 

 

1.1 Поиск определения воли 

 

 

 

Данный раздел уместно начать с философских словарей, которые в самом общем виде 

краткой статьи доставляют общее определение, раскрывающее общие места, ситуации и общие 

понятия, связанные с волей. При этом нужно отстраниться от историко-философского контек-

ста, которому будет далее посвящена целая глава. Словарь дает выжимку из концепций, объек-

тивную информацию и повод к размышлению, началу исследования. 

Философский словарь под редакцией И.Т. Фролова дает такое определение воли: «Воля 

— сознательная целеустремленность человека на выполнение тех или иных действий. Наиболее 

ясно волевой характер действия или поступка проявляется в тех случаях, когда человеку для 

достижения цели приходится преодолевать внешние и внутренние препятствия»
17

. Немецкий 

словарь философии дает такое определение: «Воля — обозначение способности актора ставить 

перед собой цели и осознанно их достигать»
18

. Новейший философский словарь Грицанова А.А. 

дает определение феномену воли: «Воля — феномен саморегуляции субъектом своих поведения 

и деятельности, обеспечивающий векторную ориентацию имманентных состояний сознания на 

объективированную экстериорную цель и концентрацию усилий на достижении последней»
19

. 

Схожий с саморегуляцией термин используется в статье советской философской энциклопедии: 

«Воля — сознательное и целенаправленное регулирование человеком своей деятельности»
20

. 

Философский энциклопедический словарь 1983 года содержит такое определение: «Воля, спо-

собность к выбору цели деятельности и внутренним усилиям, необходимым для ее осуществле-

ния»
21

.  

Современные словари до изложения историко-философской справки дают широкие, но 

при этом скромные определения, словно  рассчитывая на помощь истории философии: «Воля: 

                                                           
17

 Философский словарь / Под ред. И.Т. Фролова. — 7-е изд., перераб. и доп. М.: Республика, 2001. 

С.101. 
18

 Historisches Wörterbuch der Philosophie. Band 12: W-Z. Basel/Muttenz.: Schwabe AG, 2004. S. 763. 
19

 Новейший философский словарь / Сост. А.А. Грицанов. Мн.: Изд. В.М. Скакун, 1998. С.116. 
20

 Философская энциклопедия. Под ред. Ф.В. Константинова. Том 1. М.: Издательство Советская энцик-

лопедия, 1960. С.284.  
21

 Философский энциклопедический словарь / Гл. редакция: Л.Ф. Ильичев, П.Н. Федосеев, С.М. Ковалев, 

В. Г. Панов. М.: Сов. Энциклопедия, 1983. С. 90. 
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специфическая способность или сила, не вполне тождественная разуму или отличная от него»
22

. 

«Воля (лат. voluntas) — специфическая способность или сила»
23

. Наконец еще один немецкий 

словарь начинает определение с отличия воли от влечения и завершает его понятием ценности: 

«Воля (wille) — в противоположность влечению представляет собой духовный акт, благодаря 

которому подтверждается некоторая ценность, признанная таковой, или благодаря которому 

стремятся к ней»
24

. 

Определения воли помимо указания на ее отличие от влечения и приблизительное отли-

чие от разума сходятся в нескольких позициях, одна из которых заключается в полагании цели. 

Иными словами, вне цели воли нет. Воля всегда проявляется там, где наличествует какая-либо 

цель, воля проявляется там, где есть стремление к чему-то, намерение, интенция. Действитель-

но, воля нужна для того, чтобы достигать поставленные цели и задачи, реализовывать те или 

иные возможности, стремления, воплощать желания. Однако, как необходимо наличие цели для 

проявления воли, так оно ничего не говорит о наличии воли. Цель может быть поставлена и 

осознана человеком,  но воли для этой цели может не быть никакой. Возникает трудность: на 

полагании одной лишь цели не выстроить определение воли.  Словарные определения указы-

вают на необходимость усилий для достижения цели. Чтобы достичь цели, нужно сконцентри-

ровать усилия и направить их в нужном направлении. Итак, для исследования необходимо 

определить смысл воли, осуществить анализ множественности ситуаций и способов проявления 

воли, для чего словарные определения предоставляют общие понятия. Первое из них — цель, 

второе обозначается как концентрация тех или иных усилий на достижении цели. Проявление 

воли возможно, если собранные усилия как-то соответствуют возможности и непосредствен-

ным действиям достижения цели. Чтобы это произошло, человек должен внутренне собраться, 

обрести настрой и перейти в деятельный режим существования: воля проявляется в переходе из 

бездеятельного состояния, будь то созерцание или обыкновенная праздность, лень, в деятель-

ное полагание себя. Наличие настроя и цели (целеустремленности) – необходимые условия 

проявления воли. Все же настроенность составляет существо целеустремленности, в то время 

как наличие установки к действию и собранность человека в этой установке является таким же 

центром притяжения сил в человеке, как цель является средоточием стремлений.  

Проблема феноменологии воли заключается в определении двух полюсов, которые дей-

ствуют в экзистенциальной ситуации: цели и установки к действию. Необходимо наблюдение 

за всеми тонкостями проявления воли, для которого предлагается своего рода ключ к понима-

                                                           
22

 Философия: энциклопедический словарь / Под ред. А.А. Ивина. М.: Гардарики, 2006. С.147. 
23

 Новая философская энциклопедия: В 4 т. Т.1. Ин-т философии РАН, Нац. Общ.-научн. фонд. М.: 

Мысль, 2010. С.432. 
24

 Философский словарь: основан Ш. Шмидтом. – 22-е новое, переработ. изд. под ред. Г. Шишкоффа / 

Пер. с нем. / Общ. ред. В.А. Малинина. М.: Республика, 2003. С.83. 
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нию: регулирование, регуляция или саморегуляция. Регуляция подразумевает контроль и упо-

рядочивание, управление, восстановление нужного и желаемого порядка или состояния. Взаи-

модействие цели и установки сознания воплощает собой напряжение воли, стремительность ее 

проявления, или, наоборот, длительную концентрацию воли как энергии. Феноменология воли 

— описание проявления воли как энергии, для которой регуляция существует привходящим об-

разом: «Понятие энергии открывает еще один путь к построению неэссенциального философ-

ского дискурса, и путь этот обладает известной близостью к пути экзистенциальной филосо-

фии»
25

. Регуляция относится к процессуальному дискурсу, для  энергийного дискурса воля яв-

ляется напряжением, возникающим в полагании человеком себя, когда его установка сознания  

сближается с целью, в результате чего происходит ее достижение.  

Сосредоточие концентрации усилий в установке сознания означает, что те или иные 

усилия и способности являются  средствами достижения цели. Прямая связка цель-средства  

характеризует дискурс власти (политический дискурс, дискурс насилия и т.д.). В проявлении 

воли нужно увидеть, что способности еще приобретаются и реализуются согласно пути дости-

жения цели. Они действуют в едином координирующем центре, именуемом установкой созна-

ния. Выражение ―сила воли‖ отсылает к характеру, к тому или иному качеству человека, будь 

то смелость, мужество, целеустремленность, что переводит размышление в психологию, в луч-

шем случае, в этику. Феноменологический анализ описывает экзистенциальные ситуации про-

явления воли. В исследовании воли представляется возможным определить способы ее прояв-

ления человеком в экзистенциальных ситуациях. Следовательно, взаимодействие этих способов 

образуют феноменологию воли. Фиксируя понятийный блок определения воли, оставляя в сто-

роне регуляцию, назовем его согласованием установки с целью. 

В проявлении воли концентрация на цели превращается в формирование и активацию 

действенной установки для ее достижения. Сила же относится к этому средоточию привходя-

щим образом как средство, пригодное в тот или иной момент времени. Воля отлична от физиче-

ской силы, желания, с которыми она действует, но в качестве их надстройки благодаря разуму. 

Силы, желания, способности входят в собирающую установку, стартовое положение. Чтобы 

дать определение воли, необходимо подобрать нужные слова для именования стартового поло-

жения, которые займут главенствующее место в определении. С обращением  человека к дея-

тельному режиму полагания себя в проявлении воли, данное стартовое положение назовем го-

товностью действовать. Воля есть готовность действовать и полагать себя в установке созна-

                                                           
25

 Хоружий С.С. Исихазм как пространство философии // Хоружий С.С. Исследования по исихастской 

традиции: В 2 т. Т. 2. Многогранный мир исихазма. СПб.: Издательство Русской христианской гумани-

тарной академии, 2012. С.373. 
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ния, согласованной с целью. Это первое определение может быть поставлено под вопрос в ходе 

дальнейшего анализа. 

 

 

 

1.2 Раскрытие феномена воли 

 

 

 

1.2.1 Самообладание 

 

 

 

Полагание себя определяется готовностью действовать. Где, как ни в ее формировании 

для начала проявляется воля. Закаленность, стойкость отличают волю человека в этой готовно-

сти. Попадание в экстремальную ситуацию, что чревата смертью, вызывает страх или робость 

складывает давящие обстоятельства. Подвижность как суетливость, торопливость могут быть 

присущи образу жизни человека: «Чересчур подвижной, груботелый, с обрывчатыми спеша-

щими движениями, он вызывал какое-то беспокойство и казался лишним…»
26

. Привычки, сте-

реотипы поведения, в которых собран человек или, напротив, рассредоточен, могут поддержи-

ваться волей к жизни, где разум сомкнут с инстинктами. Что же будет проявлением воли, когда 

инстинктивным действием является (согласно физиологии) бегство или оцепенение, ступор?  

 Воля проявляется так: оказавшись в довлеющих обстоятельствах, человек, напротив, 

осознает свою возможность выстоять, полагая себя в установке сознания, составляющей суще-

ство его собранности в опасности. Давление и воздействие обстоятельств могут подчинить, за-

давить, погубить, травмировать. Но действие установки, которая проговаривается для себя, со-

средотачивает человека, сближается с целью выстоять на том протяжении времени, сколько 

длится давление обстоятельств внутренних и внешних. Сближение цели с установкой в для-

щийся период времени, достижение цели реализацией установки, что обеспечивает человеку 

устойчивость, формирует его внутреннее тело сопротивления, есть проявление воли, которому 

можно дать имя самообладания при наличии возможных его эквивалентов: стойкость, выдерж-

ка, неодолимость (хладнокровие как возможный вариант). 

Итак, раскрыт первый способ проявления воли: самообладание. В собранность человека, 

проявляющего волю, могут быть вложены нужные силы, настрой, аффекты (гнев), чувства, со-

                                                           
26

 Шолохов М.А. Собрание сочинений. Т.4. Тихий дон. М.: Гос. изд-во художественной литературы, 

1957. С.28. 
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знаваемые как необходимые в данный момент. Самообладание проявляется как в довлеющих 

обстоятельствах, так и воспитывается в искусственно созданных. Чтобы воспитание было пло-

дотворным, а установка сознания действенной, используются все возможные средства ее фор-

мирования, будь то примеры мужества и смелости из произведений искусства, предполагающие 

воспевание подвигов. Здесь  мы встречаемся с воспитательной задачей эстетики воли, способ-

ной пробудить должные чувства, настрой и вызвать нужные аффекты. 

Воля, проявленная в реализации установки сознания, воплощается в строе речи, мотиви-

рующей и побуждающей к сопротивлению и преодолению опасности. Действенным может ока-

заться даже слово. Набор действенных речей различен, они передаются от одного к другому, от 

учителя к ученику, от отца к сыну, от поколения к поколению, вырабатываются человеком в его 

уникальных обстоятельствах, осознанных как переживание катастрофы, смерти, преодоление 

страха. Как правило, они имеют простую и ясную форму: «Давай, давай!», «Стойте, не двигай-

тесь!», «Держись!», «Не торопись!» и т.д. Критерием проявления воли является время выдерж-

ки, равное длительности давления обстоятельств и мотивирующая сила установки. К таким об-

стоятельствам относится боль, физиологическая, душевная. Тогда частным определением ста-

новится определение воли как готовности терпеть боль (само терпение боли). Структура  речи, 

ее слаженность и действенность всегда требуют испытания. Нарушение речи носит причину, 

лежащую вне сознания, в бессознательном, которое, по Лакану, структурировано как язык, 

вмещающем страхи, комплексы, мании, фобии. Через инстанцию Сверх-Я отдаются репрессив-

ные приказы самому себе, превращающие установку в приказ, что создает опять-таки довлею-

щие обстоятельства для человека. 

 

 

 

1.2.2 Решительность 

 

 

 

Строго говоря,  не определена необходимость достижения цели, которая относится к 

этической проблеме долга. Несмотря на довлеющие обстоятельства, воля проявляется в их пре-

одолении, какими бы катастрофическими ни были сами довлеющие обстоятельства. Это пре-

одоление, обратимое с сознанием свободы (и освобождением) подтверждает устойчивость, не 

связанную с витальностью. Витальность здесь входит в установку в качестве средства достиже-

ния цели, но не является самой волей. Проговариваемая установка сознания вроде «держись!», 

«крепись!» не несет смысла долга или принуждения. Объективное достижение цели принадле-
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жит какому-то иному способу бытия, не исключающему насилия в различных его видах (поли-

тическое, правовое, моральное насилие). Этот способ бытия стремится к утверждению и узако-

нению какого-то образа жизни, в то время как самообладание проявляется в экзистенциальной 

ситуации, оставляющей человека порой наедине с самим собой. Следующий способ, каким че-

ловек проявляет волю, связан с уверенностью, извлекаемой из опыта самообладания, который 

не переходит в режим объективного достижения цели. Это означает, что существует выбор 

между возможностями достижения цели и между самими целями.  

В самообладании воля как энергия проявляется в виде напряжения, возникающего в 

сближении достигаемой цели с установкой сознания (например, установки к терпению боли). В 

силе их притяжения друг к другу напряжение воли преодолевает довлеющие обстоятельства. 

Следующий способ проявления воли связан с подобным напряжением, условия которого от-

личны от самообладания. Сближение цели с установкой представляет также риск, возрастаю-

щий со степенью удаленности цели от человека (например, во времени). Достижение цели при-

нятием решения создает напряжение воли в риске.  По праву может возникнуть удивление: как 

такое возможно? Как я могу достичь цели, реально ничего не делая, а только приняв решение? 

Однако это удивление точно попадает в суть решительности как риска: здесь ставится на кон 

своя свобода, в пределе — своя жизнь. Установкой решительности является поиск возможно-

стей  реального достижения цели.  

Представим другую экзистенциальную ситуацию, когда установкой полагаются не воз-

можности достижения цели, но ищется сама цель. Парадокс: у человек есть воля, желание дей-

ствовать, но он не знает, к чему применить и направить свою волю. Здесь установкой сознания 

является поиск решений. Как же расходятся и, наоборот, в чем сходятся две экзистенциальные 

ситуации? В  поиске целей вновь нужно испытывать словарь своей собственной воли: «как я 

могу?», «чего я хочу?», «ради чего я живу?». Но где ищется решение, как ни в самом себе. Если 

так, тогда ставится под вопрос сама установка (как я могу?) и ее действенность. В этой экзи-

стенциальной ситуации цель еще не выбирается и не достигается принятием решения, человек 

еще не доходит до решения и стоит перед выбором цели. Тогда это «стояние перед выбором» 

экзистенциально нужно понять как нерешительность. Что происходит с установкой сознания, 

когда она ставится под вопрос? Здесь начинаются поиски того, как обрести настрой, подбирая 

различные варианты и комбинации способностей, желаний, побуждений, чувств, аффектов, по-

велений. Со степенью углубления поисков в самом себе увеличивается риск повторений в по-

иске решения, начинается прохождение уже пройденных путей. Возникает риск срыва. С дру-

гой стороны, здесь начинается размыкание к самому себе, когда человек сознает невозможность 

действия по  прошлым образцам и правилам поведения. Он осознает их устаревшими, освобож-

дается от прошлого: под сомнение может быть поставлен каждый момент прожитой жизни.  
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Перед нами экзистенциальная ситуация нерешительности, с одной стороны. Но с другой 

стороны, мы видим решимость обращения к самому себе, стремление преодолеть нерешитель-

ность. Это пограничное состояние чревато своими рисками, оно раскалывает сознание пополам: 

«Я отбрасываю от себя эту оконеченную тень, неотменимый антропоконтур, призываю ее об-

ратно. Будь бесконечна, была бы она моей, формой моей формы?»
27

.  В этом состоянии проис-

ходят изменения с речью, она становится раздробленной, отрывистой, фрагментарной, смешан-

ной с образами, воспоминаниями, которые все интенсивнее начинает поставлять бессознатель-

ное. Речь теряет своего автора, первое лицо, когда ситуацию пытается спасти сверх-Я, в резуль-

тате чего происходит обращение к самому себе на Ты («что же ты сидишь?», «ты смотри, что 

происходит», «ты должен это сделать», и т.д.). Сверх-Я атакует сознание, которое все более 

сжимается в точку, речь становится трудностью и препятствием. В отношении мира человеком 

занимается противоречивое положение в сопротивлении ему, раздражении им, будучи обна-

женным перед ним в своем бессилии, человек становится тенью самого себя. 

Проявление решимости возможно здесь в том случае, если человек опирается на волю, 

проявленную в самообладании. Из этого опыта извлекается уверенность, которая в решимости 

переводится в сознание достижения цели. Таким образом, человек не ищет решений в самом 

себе, но полагает, размыкает себя к цели принятием решения. Проблема решительности состоит 

в том, что может не хватить уверенности в достижении цели, или человеку не хватает самооб-

ладания, когда он оказывается в нерешительности и зависает в пороговой ситуации. Здесь он 

ищет себя, стремится преодолеть территорию нерешительности и заблуждения. Но, не имея са-

мообладания, он вновь скатывается в ситуацию довлеющих обстоятельств, частью которых яв-

ляется он сам. Теперь, когда его сознание, напротив, превращается в бессознательную стихию, 

самообладание проявляется в коротких моментах ясности и трезвости, в виде островков надеж-

ды, но трудно говорить о целостном опыте устойчивости.  

Итак, чтобы сделать выбор, нужно иметь уверенность в его истинности, которая хладно-

кровно извлекается из самообладания. В своей решительности человек как раз рискует не чем 

иным, как своим самообладанием. Здесь в риске проявляется воля как энергия: напряжение 

между целью (решением) и установкой к действию как выбором возможностей ее достижения, 

главной из которых становится риск. Решительность есть осознание ограниченности своей ин-

дивидуальной свободы, которая определена на основе самообладания, ведь здесь можно было 

бы обеспечить себе вполне самодостаточный и независимый образ жизни. Если цель достигает-

ся в принятии решения, экзистенциально осуществляемое в своей возможности быть, то уста-

новка к действию становится инстанцией выбора. Выбираются средства достижения цели, ме-
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сто и время  действия. Между обретением решительности и преодолением нерешительности 

лежит пропасть, в которую попадает человек в поиске себя. Здесь он выходит к границам свое-

го существования, актуализуя свое бытие к смерти (Хайдеггер). Здесь с ним случается ради-

кальный жизненный перелом (поворот). Описывая в общем виде экзистенциальную ситуацию 

проявления решительности, нужно полагать ее уникальность для каждого.  

Герцен, покинувший Россию, переезжая в Лондон, осознает свой жизненный перелом. 

Рассмотрим, как человек принимает ключевое жизненное решение, полагая себя к деятельно-

сти: «В этом досуге разбирал я факт за фактом все бывшее: слова и письма, людей и себя. 

Ошибки направо, ошибки налево, слабость, шаткость, раздумье, мешающее делу, увлеченье 

другими. И в продолжение этого разбора внутри исподволь совершался переворот… были тя-

желые минуты… я не надеялся ни на кого больше, но надежда на себя крепчала, я становился 

независимее от всех. Пустота кругом окрепила меня, дала время собраться, я отвыкал от людей, 

т.е. не искал с ними истинного сближения; я не избегал никого, но лица мне сделались равно-

душны. Я увидел, что серьезно-глубоких связей у меня нет… Но такого рода переломы, как бы 

быстро они ни приходили, не делаются разом, особенно в сорок лет. Много времени прошло, 

пока я сладил с новыми мыслями. Решившись на труд, я долго ничего не делал или делал не то, 

что хотел. 

Мысль, с которой я приехал в Лондон — искать суда своих, — была верна и справедлива. 

Я это и теперь повторяю с полным и обдуманным сознанием»
28

. Итак, уверенность Герцена 

(искать суда своих) в произошедшем переломе жизни стала решительностью, направленной к 

труду (устройство русской типографии, деятельность революционера за границей, сменившаяся 

позицией реформатора). 

Бунин, в отличие от Герцена, переживает свой поворот в тяжелой болезни (в лице героя 

Арсеньева): «В последний нашей жизни в Каменке я перенес первую тяжелую болезнь, — впер-

вые узнал то удивительное, что привыкли называть просто тяжелой болезнью и что есть на са-

мом деле как бы странствие в некие потусторонние пределы…Что же случилось со мной? Я ис-

пытал внезапное ослабленье всех своих душевных и телесных сил, чудодейственную перемену, 

совершающуюся в такие часы во всех пяти человеческих чувствах… испытал неожиданную по-

терю желания жить… а затем — целые дни и ночи как бы несуществования, иногда только пре-

рываемого снами, виденьями, чаще всего безобразными, нелепо-сложными, как бы сосредото-

чившими в себе всю телесную грубость мира, которая, в распаде, в яростном борении с самой 

собой, гибнет среди чего-то горячечного, пламенного… Ах, как помню я эти минуты, когда я 

уже стал приходить в себя… И какой неземной ясностью, тишиной, умилением долго полна 
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была душа моя после того, как я вернулся из этого снисхождения в ад на землю, в ее простую, 

милую и уже знакомую юдоль!»
29

. После описания решительности перейдем к осмыслению во-

ли в поступке. 

 

 

 

1.2.3 Поступок 

 

 

  

В ситуации нерешительности самообладание подвешено в своей действенности. Человек 

встречается с противоречием: он противостоит тому, что сам же порождает; он противостоит 

самому себе. Решение, отвечающее жесткости довлеющих обстоятельств, одно единственное 

решение, которое становится правилом и принципом жизни способно вывести из ситуации. Од-

нако, на это решение переносится жесткость самих обстоятельств. Если в данных обстоятель-

ствах решение и оказалось эффективным против насилия или давления, то в других условиях с 

большими степенями свободы уже само решение начинает давить и травмировать человека. 

Оно ограничивает его в возможностях, лишая выбора своей однозначностью и жесткостью. Это 

решительность без выбора, сокрытие своей нерешительности жесткостью решения. Вокруг это-

го решения складывается своего рода стальной стержень как принцип жизни. В степени своей 

жесткости он травмирует человека. Все поступки, подготовленные таким решением, характери-

зуют  образ жизни скрытого человека, порой действующего исподтишка, который устранил се-

бя от иного вида поступков, могущих быть избранными свободно. Что представляет собой по-

ступок как экзистенциальная ситуация? Отметим, что нерешительный человек тоже действует, 

но его действия и их исход, видимо, также нужно делить пополам в их успешности и неудаче. 

Невозможно предвидеть последствия, действовать свободно, чтобы до конца воспользоваться 

имеющимся моментом.  

Выражение «проявление воли» логично указывает на то, что воля представляет собой 

определенную энергию. К ее определению как энергии движется исследование. Если напряже-

ние, возникающее в согласованности цели и установки сознания, означает проявление воли, то, 

говоря о решительности и о самообладании, дело еще не касается действия, но подготовки к 

нему. Воля здесь существует в некотором сжатом виде: в подготовке к поступку воля сосредо-

тачивается для решающего действия. Тогда только в этом действии воля реально проявляется 
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как энергия. Отметим, что решительность входит в само существо действия как его координи-

рующий центр, определяющий и формирующий сам поступок, означающий прямое владение 

целью. Таким образом, главное действие человека, проявляющего волю в поступке, имеет ха-

рактер точности и попадания прямо в цель. В поступке сама воля проявляется как точное целе-

вое действие, воплощающее решимость человека. 

Следовательно, в напряжении воли, проявляемой в решительности и самообладании, мы 

не можем говорить о ней как энергии, поскольку как таковая, она проявляется только в поступ-

ке. С другой стороны, феноменологический анализ прямо направлен к тому, чтобы выявить во-

лю как энергию, которая проявляется уже в самообладании. Только в нем воля проявляется в 

виде напряженного сближения установки сознания с целью, а в решительности — в виде сгуст-

ка (пучка) энергии.  Наконец в поступке воля проявляется как энергия, воплощая собой точное 

целевое действие как суть самого поступка. Во всех способах проявления воли мы фиксируем 

возникновение напряжения между целью, которая движет человеком и установкой, с помощью 

которой движется к цели сам человек. Это напряжение основано на согласованности цели и 

настрое человека на цель, их сближении как двух полюсов, в которых собран человек.   

В поиске определения воли складывается дилемма: воля это потенция или энергия? 

Можно ли дать воле общее определение? Но прежде поставим вопрос: что происходит с волей 

по достижении цели? Ведь воля тем и отличается от употребления силы и удовлетворения же-

лания, что в своем проявлении она остается самой собой по достижению цели. В свою очередь, 

достигнутые состояния  счастья, радости, блаженства являются настолько самодостаточными и 

полными для сознания, что для них не нужно иметь никакой воли, не нужно проявлять усилий, 

нужно просто быть в них и переживать их. Эти состояния, как и стремление к ним, ставят под 

вопрос саму волю: стремление к счастью и удовольствию может быть продиктовано инстинк-

тами, влечениями, чему подчиняется воля. В этом случае мы не можем полноценно описать 

проявление воли.  Если воля проявляется в поступке как энергия, то бытие самой собой для во-

ли означает возможность ее углубления и расширения до перспективы  такой готовности к дей-

ствию, что является ее мощью. В этой  мощи волей теперь пройдена своя собственная завер-

шенность, замкнутая на достигнутой цели. Теперь, раскрывая феномен воли, мы должны пойти 

дальше, определяя мощь воли. В ней человек решительно полагает себя к новым свершениям: 

«Лучше гор могут быть только горы, // о которых еще не мечтал, // на которых еще не бывал»
30

. 

С другой стороны, не достигая цели, человек все же может проявлять волю, которая оказывает-

ся слабой для цели. Здесь ее также необходимо понять как энергию, не связанную и свободную 
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от своего осуществления. Наконец мы подходим к вопросу: имеет ли воля, если она понимается 

как энергия, свою сущность? Ответ на этот вопрос требует общего определения воли. 

  

 

 

1.3 Научные исследования в перспективе вопроса о  сущности воли 

 

 

 

Определение сущности воли связано с вопросом о том, что волю делает волей. Имеется 

ли некоторый субстрат воли, который является ее порождающим и генерирующим источником? 

Исследования насчет данного вопроса предстоит проводить с опорой на конкретные науки. 

Первые наметки к поставленным вопросам даются феноменологическим анализом, в ходе кото-

рого удалось установить отличие воли от желания, аффектации, простого проявления сил. 

 

 

 

1.3.1 Физиология 

 

 

 

Итак, начать следует с материального субстрата, исследованием которого занимается 

наука физиология. Основание науки физиологии принадлежит новоевропейской эпистеме, раз-

работанной Декартом, на что указывает физиолог И.П. Павлов: «Основным исходным понятием 

у нас является декартовское понятие, понятие рефлекса… Это значит, что в тот или другой ре-

цепторный нервный прибор ударяет тот или другой агент внешнего мира или внутреннего мира 

организма. Этот удар трансформируется в нервный процесс, в явление нервного возбужде-

ния»
31

. За нервную деятельность и нервное возбуждение отвечают большие полушарии голов-

ного мозга, рефлексы (условные и безусловные, по Павлову) обеспечивают стабильность и 

устойчивость существования организма: «каждая материальная система до тех пор может су-

ществовать как данная деятельность, пока ее внутренние силы притяжения, сцепления и т.д. 

уравновешиваются с внешними явлениями, среди которых она находится»
32

. Для Павлова раз-

личие инстинктов и рефлексов не меняет сути дела в исследовании нервной деятельности: 
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«…как рефлексы, так и инстинкты — закономерные реакции организма на определенные аген-

ты, и потому нет надобности обозначать их разными словами. Имеет преимущество слово ре-

флекс, потому что ему с самого начала придан строго научный смысл. Совокупность этих ре-

флексов составляет основной фонд нервной деятельности как человека, так и животных»
33

. 

Строгость в отношении научных понятий превращается в строгость по отношению к 

предмету, который может исследовать физиология методами естествознания, не прибегая к 

психологическим объяснениям: «беспристрастный физиолог современности должен признать, 

что физиология высшего мозга находится сейчас в тупике. Итак, психология в качестве союз-

ницы не оправдала себя перед физиологией. При таком положении дела здравый смысл требу-

ет, чтобы физиология вернулась и здесь на путь естествознания»
34

. В организме, объективно 

исследуемом в качестве системы действующих рефлексов, стабилизирующих его существова-

ние в среде реакциями раздражения, торможения и растормаживания (торможение торможе-

ния), нельзя выделить отдельную реакцию, например, торможение одного рефлекса другим и 

назвать ее волей, связывая с нервной деятельностью и высшим отделом головного мозга. Чтобы 

объяснить  деятельность ума, работу представления, проявление воли, не нужно выделять  от-

дельный фрагмент системы: исследовать волю здесь означает сохранить целостный взгляд на 

организм как систему. Совершенствование деятельности организма актуально как уравновеши-

вание всех раздражителей, торможений и растормаживаний. Но доминирование определенных 

реакций и действий требует их обобщения или классификации, так как именно оно связывается 

с характером: «Наиболее частыми являются слабый тип во всех его вариациях и живой, сангви-

ничекий; затем безудержный, холерический, и всего реже спокойный, флегматический. Опира-

ясь на элементарность физиологических основ классификации нервной системы животных, 

надо принимать те же типы и в людской массе, что уже и сделано классической греческой мыс-

лью»
35

. Целостное видение организма превращается в классификацию характеров человека, ко-

торую Павлов берет у Гиппократа, выделившего сангвиников, холериков, флегматиков и ме-

ланхоликов.  

В итоге Павлов находит через физиологию механизм объяснения человеческого поведе-

ния в социальной сфере, творчестве, межличностном общении: «…надо прибавить, что замкну-

тость, отчужденность от общества вовсе не есть исключительная черта шизотимиков, т.е. сла-

бых людей. Могут быть замкнутыми и сильные люди, но на совершенно другом основании… А 

затем следует, конечно, масса людей более или менее, а то и чрезвычайно сильных и вместе 

уравновешенных, флегматиков и сангвиников, которые делают историю человечества, то си-
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стематически, более или менее мелким, но неизбежным трудом во всех областях жизни, то по-

двигами ума, высоких чувств и железной воли»
36

. Понять, чем является здесь воля, значит ука-

зать на соответствующий тип характера.  

Чтобы дать ответ о сущности воли, согласно физиологии Павлова, необходимо для нача-

ла определить материальный субстрат и учитывать все полученные данные: нервная деятель-

ность, высшие отдела головного мозга, совершенствование действий торможения реакций. Ма-

териальный субстрат — мозг и его высшие отделы. Начало нервной деятельности принадлежит 

мозгу, управляющему рефлексами, которые влияют друг на друга, взаимодействуют друг с дру-

гом, уравновешивая и стабилизируя деятельность организма и его существование в среде. 

Обобщенно можно сказать, что сущностью воли, согласно физиологии Павлова, является кон-

фигурация рефлексов, отражающая сильный тип личности. Понятие конфигурации освобожда-

ет от жесткой привязки сущности к субстрату.  Стоит ли, оставшись на физиологической точке 

зрения, считать вопрос о сущности воли решенным и снятым? Это вопрос о различии воли и 

инстинкта (рефлекса). Оппонентом в исследовании воли для физиологии является психология; 

кризис физиологии, с естественнонаучной точки зрения Павлова, возникает, когда физиолог 

начинает пользоваться психологическими понятиями, когда «он перескочил из протяженного 

мира в не протяженный». Чтобы подвергнуть волю философской рефлексии, необходимо выйти 

к пределу научного исследования, физиологического и психологического. 

Протяженный или не протяженный мир (объективный или субъективный мир) — место 

спора физиологии и психологии о сущности воли. Имя этой оппозиции косвенно дает физиолог 

Сеченов: «Все бесконечное разнообразие внешних проявлений мозговой деятельности сводится 

окончательно к одному лишь явлению — мышечному движению»
37

. Мышечное движение здесь 

пересекается с деятельностью рефлексов, по Павлову, но появляется важное дополнение: речь 

идет о внешних проявлениях мозговой деятельности, в то время как о психической деятельно-

сти методом от противного следует заключить как о внутренней: «…обратимся к нашему суще-

ственному вопросу и посмотрим, каким образом развиваются внешние проявления деятельно-

сти  головного  мозга, поскольку они  служат выражением психической  деятельности»
38

. Итак, 

переведем вопрос о сущности воли в оппозицию внутреннее-внешнее: у проявления воли есть 

внутренние и внешние стороны, из чего следует: деятельность рефлексов, мышечное движение 

как проявление мозговой деятельности выражают внешнюю сторону ее проявления. Физиоло-

гия регистрирует деятельность как мышечную активность и активность рефлексов, называя ее 
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волей, наблюдая извне за организмом, она не исследует внутреннюю сторону явления,  пози-

цию внутреннего, которая для нее занята психологией с ее размытой терминологией, с точки 

зрения естествознания. Таковой для физиологии не существует. Эта точка зрения физиологии 

права в том, что без мозга и работы его полушарий никакой воли быть не может, но без мозга 

нет и человека, так что физиологию необходимо объединить здесь с другими науками, чтобы 

целостно представить вопрос о сущности воли. Далее классификация характеров является 

внешней оценкой уже имеющегося феномена, который не раскрывается этой внешней оценкой. 

С рождением человек не получает никакой воли, будучи ребенком; волю нельзя измерить ника-

кими количественными показателями, которые всегда будут говорить о силе, подменяя пред-

мет. Никакие тесты реально не определяют (по дате рождения и т.д.) и не могут определить так 

называемое количество воли.  

Для физиологов внешняя точка зрения на волю актуальна в полемике с психологами. 

Используя различные понятия вроде торможения или задержки, физиология пытается объяс-

нить рождение мысли, совершение поступка, но главной целью или наоборот скрытой мотива-

цией остается признать ложь за точками зрения, которые пытаются понять волю изнутри, из 

души, сознания: «В каждом человеке, в самом деле, под влиянием какого-нибудь чувственного 

возбуждения, раз вслед за мыслью является поступок, другой раз движение задерживается и акт 

останавливается (по-видимому) на мысли, наконец, третий раз под влиянием той же мысли яв-

ляется поступок, отличный от первого… В случае же, если внешнее влияние, т.е. чувственное 

возбуждение, остается, как это чрезвычайно часто бывает, незамеченным, то, конечно, мысль 

принимается даже за первоначальную причину поступка. Прибавьте к этому очень резко выра-

женный характер субъективности в мысли, и вы поймете, как твердо должен верить человек в 

голос самосознания, когда оно говорит ему подобные вещи. Между тем это величайшая ложь. 

Первоначальная причина всякого поступка лежит всегда во внешнем чувственном возбужде-

нии, потому что без него никакая мысль невозможна»
39

. Современная биология и когнитивные 

науки стремятся раскрыть оппозицию внешнее-внутреннее как отношение сознания и окружа-

ющего его мира, которое исследуется в решении проблемы взаимосвязи психики и мозга: 

«…любая действенная теория, объединяющая нейронауку с психологией, лингвистикой и ис-

кусственным интеллектом, должна опираться на научную модель связи психики и мозга, то есть 

на конструктивное решение психофизиологической проблемы»
40

. «Меня очень интересует ра-

бота человеческого мозга, когда он находится на пределах своих возможностей. И в искусстве, 
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и в науке случаются действительно потрясающие вещи, когда художник или ученый пытается 

решить неразрешимую задачу, ставит цель, которая находится выше его сил, преодолевает этот 

барьер и превосходит самого себя»
41

. В заданной когнитивными науками перспективе возника-

ет задача наблюдения за деятельностью мозга человека в его предельном опыте существования, 

в котором проявляется воля. 

 

 

 

1.3.2  Психология 

 

 

 

Если психология определяет волю из позиции внутреннего, —  субъективности, созна-

ния, души, то уместно спросить саму психологию как науку об исследуемом вопросе сущности 

воли. Разделение внутреннее-внешнее подразумевает серию оппозиций, таких как субъектив-

ное-объективное, протяженное-непротяженное. С физиологической точки зрения определение 

сущности воли  подменяется исследованием витальности  организма, деятельность которого 

посредством выработанных рефлексов стабилизируется и уравновешивается в среде обитания. 

Здесь происходит подмена понятий: на место витальности ставится воля.  

Исторически психология развивается вместе с физиологией на основе теории эволюции 

Дарвина. Следовательно, душа понимается с точки зрения эволюции живого организма. Поэто-

му первые исследования по психологии раскрывают не столько означенную позицию внутрен-

него, сколько границу внешнего и внутреннего, субъективного и объективного. Один из первых 

исследователей — Герберт Спенсер —  английский философ, социолог, психолог. 

Спенсер говорит о новой области чувствований: «Таким образом, хотя и невозможно 

найти непосредственные доказательства того, что чувствование и нервная деятельность суть 

внутренняя и внешняя стороны одной и той же перемены, однако гипотеза, что они суть именно 

это, гармонирует со всеми наблюдаемыми фактами»
42

. Завоевание и освоение новой позиции 

осуществляется постепенно, так что сама позиция располагается еще на уровне терминов и по-

нятий: «Мы должны рассмотреть нервные явления как явления сознания. Изменения, рассмат-

риваемые как виды, Non-Ego (Не-Я) и выраженные в предыдущих разделах, нужно теперь, рас-
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сматривая их как виды Ego, выразить в терминах чувствования»
43

. Спенсер устанавливает раз-

личие между пространством и временем по новому основанию: по координации в пространстве 

и координации во времени, что отличает человека от животных. Философ выделяет область со-

знания, которое должно иметь темпоральное измерение: «Представляется вероятным, что моз-

жечок есть орган двойной сложности координации в пространстве, тогда как большой мозг есть 

орган двойной сложности координации во времени»
44

. Итак, складывается первое определение 

субъективности: «Субъективное состояние распознается как таковое только тогда, когда оно 

имеет известную продолжительность: оно должно наполнить некоторое пространство в ряду 

состояний, иначе оно не познается как имеющееся»
45

. Именно это субъективное исследует пси-

хология, завоевывая право на свою собственную точку зрения: «С ее субъективной стороны 

психология есть совершенно исключительная наука, независимая от всех других наук и даже 

антитетически противопоставленная им»
46

. 

Последнее высказывание Спенсера претендует на раскрытие позиции внутреннего для 

решающего тезиса о воле с психологической точки зрения. Рассуждая о деятельности (психоло-

гического) субъекта, Спенсер развивает логику эволюции: он говорит о координации, возраста-

нии сложности, отличающей деятельность сознания, сущность которого заключается в после-

довательной и органичной смене своих состояний, где большую роль играет их разделение, ин-

теграция, для чего разрабатывается концепция общего синтеза. Возникает вопрос, к чему же 

идет исследование, к каким конечным выводам приходит и о каких феноменах следует гово-

рить, имея в виду высшие стадии развития сознания. К таковым Спенсер причисляет ум, делая 

ключевой вывод: «Соответствие между внутренним порядком и порядком внешним — закон 

Ума — заключается в том, что постоянство (persistence) связи между состояниями сознания 

пропорционально постоянству связи между теми действиями, на которые они отвечают»
47

. 

Итак, Спенсер выводит закон ума как закон соответствия между внутренним и внешним поряд-

ками. Иными словами, он с психологической точки зрения выделяет границу субъективного и 

объективного мира, исследуя постоянство связей сознания и воздействий извне, на которые оно 

отвечает. Предел развития сознания, его высшая фаза — это установление постоянства жизне-

деятельности (persistence).  

Итак, перед нами две концепции физиологии и психологии о деятельности организма, 

могущего проявлять волю: конфигурация рефлексов в физиологии и постоянство связей в пси-

хологии. Обе концепции указывают на цель существования организма и сознания: стабилиза-
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ция и уравновешивание жизни (физиология), обретение постоянства связей и действий в мире 

(психология). Обе концепции в исследовании деятельности организма и сознания говорят об 

одном и том же, но тогда возникает вопрос: достигла ли психология действительно определе-

ния субъекта, проявляющего волю. Или же она остается на стороне раскрытия явления извне, 

как и физиология, только обойдя сущность как бы с другой стороны. А ведь в этой позиции 

возможна подмена понятий воли на витальность: вместо исследования воли, мы, на самом деле, 

исследуем витальность организма, пусть даже в модусе его психологической субъектности. 

Критерием раскрытия позиции внутреннего является  как раз определение экзистенции созна-

ния (eksistence), то есть того, из чего оно экзистирует, но не персистенции (persistence) жизни, о 

которой говорит Спенсер. Научное объяснение воли состоит в возможности правильного осво-

ения и постижения экзистенциальной стороны вопроса с опорой на философию. Несмотря на 

то, что Спенсер развивал свои концепции раньше физиолога Павлова, для английского филосо-

фа и русского физиолога общность позиций не вызывает сомнений, ведь для Спенсера «ин-

стинкт может быть описан как сложный рефлекс»
48

. Все же английский мыслитель  предпочи-

тает понятие инстинкта по сравнению с рефлексом в исследовании психической деятельности 

организма: «Если, по мере того как Инстинкты подымаются все выше и выше, они начинают 

включать в себя психические перемены, которые имеют все меньшую и меньшую связь со сво-

ими основными переменами, то должно наконец настать время, когда координация потеряет 

свою совершенную правильность. Если эти сложные рефлексы, по мере того как они становятся 

все более сложными, делаются также и менее определенными, то, в конце концов, они сделают-

ся сравнительно неопределенными. Они начнут терять свой определенно автоматический ха-

рактер. То, что мы называем инстинктом, должно незаметно перейти в нечто высшее»
49

. 

Сложены все условия, чтобы понять волю с позиции психологии Спенсера, точнее с по-

зиции раздела его философского учения об эволюции организмов до над-органического уровня: 

«Что воля получает свое существование вследствие возрастания сложности и несовершенной 

связности автоматических действий, это ясно обнаруживается обратным фактом, что действия, 

которые были прежде бессвязными и произвольными, после частого повторения становятся 

связными и непроизвольными…Память, Разум, Чувство и Воля исчезают одновременно по ме-

ре того, как психические перемены становятся автоматическими…О воле говорят как о чем-то 

отдельном от чувства или чувств, которые в данный момент господствуют над другим, тогда 

как это есть только общее название, даваемое особенному чувству, которое получает перевес и 

определяет действие»
50

. 
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Для существования сознания характерна автоматическая деятельность (произвольные 

движения) и неавтоматическая деятельность, связанная с трансформацией инстинкта до нового 

уровня существования, в котором проявляется особенное чувство воли. Если постоянство для 

сознания является целью и принципом существования, то первичным и постоянным актом этой 

жизнедеятельности является восприятие сопротивления: «…восприятие сопротивления, т.е. му-

скульного напряжения, состоит в установлении отношения между самим мускульным ощуще-

нием и тем состоянием сознания, которое мы называем волей, — такого отношения, при кото-

ром неуравновешенный избыток чувствования какого-нибудь рода, образующий в данный мо-

мент волю, есть антецедент мускульного ощущения и сосуществует с ним, пока оно продолжа-

ется»
51

. Иными словами, постоянство (persistence) поддерживается, когда есть некоторое сопро-

тивление (resistence) и его восприятие, тождественные проявлению воли.  

 Теперь психология и естественные науки находят свой общий предмет: «В теле суще-

ствует постоянная дифференциация и интеграция двух родов; и в духе существует постоянная 

дифференциация и интеграция двух родов. Последние обобщения Психологии и Физиологии 

выражают один и тот же основной процесс жизни»
52

. Воля для Спенсера — трансформирован-

ный инстинкт, актуальный как движитель психических перемен. С позиции психологии Спен-

сера, сущностью воли является трансформированный психическими переменами инстинкт 

жизни. Трансформация инстинктов подразумевает, что в среде и организме возможна неста-

бильность, в которой возбуждаются чувства, где проявление особенного чувства, перевешива-

ющего все остальные в своей силе, и есть воля. Посмотрим, что добавляет к этому определению 

дальнейшая психология. Вильгельм Вундт во «Введении в психологию» пишет: «Как ни свое-

образен, в особенности, волевой процесс, однако своеобразность его никогда не обуславливает-

ся специфическими элементами представления и чувствования, но исключительно способом 

сочетания этих элементов в аффекты с их конечными стадиями, слагающимися опять-таки из 

общих форм чувствований»
53

. Американский психолог, Уильям Джемс в осмыслении механиз-

ма волевого акта объясняет его уже, допуская понятия идеи, представления, памяти, ума, суж-

дения и утверждения. Джеймс пишет: «В состав волевого акта входит некоторый элемент со-

гласия на то, чтобы акт совершился, — решение «да будет!». И для меня, и для читателя, без 

сомнения, именно этот элемент и характеризует сущность волевого акта»
54

. Основание этого 

решения для психолога заключается, конечно, в психике: «Нам предстоит ответить на вопрос, 
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может ли до наступления движения идея о чувственных его результатах сама по себе служить 

достаточным к нему поводом, или движению должен еще предшествовать некоторый добавоч-

ный психический элемент в виде решения, согласия, приказания воли или другого аналогично-

го состояния сознания? Я даю на это следующий ответ. Иногда такой идеи бывает достаточно, 

иногда же необходимо вмешательство добавочного психического элемента в виде особого ре-

шения или повеления воли, предваряющего движение»
55

.  

К воле Спенсера как трансформированному в особенном чувстве инстинкту жизни до-

бавляется воля Вундта как синтез представлений и чувств в виде аффектов, решение воли как 

добавочный психический элемент  у Джемса. Для психологов крайне важным оказывается по-

нимать сознание в целости, данным как целое, только тогда возможно исследовать само созна-

ние в его состояниях. Эта целостность понимается не только внутри психологии, даже наобо-

рот, свое первейшее толкование она получает в физиологии, в союзе с физиологией. Эту це-

лостность в союзе двух наук Спенсер называл постоянством связей между сознанием и миром. 

Следовательно, чтобы психологам исследовать сознание и волю, им нужно брать за образец 

цельное сформированное сознание, присущее столь же цельному организму, устойчивому в 

своем существовании.  Помимо витальности, существование организма и сознания могут под-

держивать процессы самоорганизации, контроля и управления всеми действиями. Идею такого 

существования развивал советский психолог Л.С. Выготский, уделявший значительную роль в 

этих процессах именно воле и свободному выбору: «Самым характерным для овладения соб-

ственным поведением является выбор и недаром старая психология, изучая волевые процессы, 

видела в выборе самое существо волевого процесса»
56

.  

Целостный психологический взгляд на организм и сознание определяет понятие жизнен-

ной единицы, по В. Дильтею. Будучи по совместительству философом, Дильтей, прежде чем 

говорить о воле, рассуждает о регулировании инстинктов: «Моральное воспитание человече-

ства основывается прежде всего на том, что в общественном порядке эти его всемогущие ин-

стинкты подвергаются регулированию…таким образом освобождается место для развития дея-

тельности духовных побуждений и стремлений…Стремление к властвованию и развивающееся 

из него в истории культуры стремление к приобретению собственности основаны на природе 

самой воли. Ибо воля свободно развертывается лишь в сфере своей власти»
57

. Природой воли 

(читай, сущностью) Дильтей называет власть как стремление, высвобожденное воспитательным 
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упорядочиванием инстинктов. Таким образом, Дильтей  понимает на инстинкт с точки зрения 

культуры с ее воспитательными функциями. В этом случае власть как сущность воли предстает 

тем главным стремлением, в каком должна воплотиться воля. Философское вопрошание таково: 

«Кто по себе не знает, как осаждающие воображение образы внезапно вызывают сильнейшие 

желания, или как желание, борясь с сознанием величайших затруднений, все же подвигает на 

волевые действия»
58

. Как следует соотносить свободное развитие воли в сфере власти и труд-

ность волевых действий одного человека? Открыв иную перспективу определения сущности 

воли (через власть), мы вправе задаться вопросом о различии инстинкта и воли, для чего необ-

ходимо обратиться к психоанализу как критической дисциплине. 

 

 

 

1.4 Психоанализ 

 

 

 

В рамках психоанализа решим конкретную задачу: проведение различия между инстинк-

том и влечением, обращаясь к конкретному автору – Фрейду как отцу психоанализа. Психоана-

лиз – дисциплина, усложняющая понимание работы душевного аппарата по сравнению с пси-

хологией. «Прочность психоаналитического факта, при всей его кажущейся зыбкости, обеспе-

чивается механизмом "двойной рефлексивности", двух настраивающихся друг над другом "от-

ношений". Первое отношение связывает изначальный след и его повторение (причем само это 

отношение уже есть некая предпосылка будущей структуры, условие умопостигаемости); вто-

рое отношение связывает эти следы с их изживанием и прояснением в пространстве психоана-

литической ситуации. Эти два отношения вместе взятые оформляют телесно-психический ма-

териал и создают особым образом обработанную и достроенную "психоаналитическую" реаль-

ность, не тождественную ни физической, ни психической, ни биологической реальности»
59

. Та-

ким образом, степень этого усложнения равна глубине  аналитического освоения границы, на 

которой себя конституирует сознание, а именно границы с бессознательным. Пока аналитиче-

ский опыт не вырабатывает своих понятий, он отталкивается от понятий психологии, биологии, 

физиологии, многие из которых перерабатываются до новых смыслов, вызывая зачастую воз-

мущения психологов. Граница между субъективным и объективным, которую физиология де-

лает прозрачной в исследовании влияния среды и реакций организма, в психоанализе Фрейда 
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получает свой конкретный адрес, обретает свою топологию и разделения: «…душевной жизнью 

вообще обладают три полярности, противоположности: субъект ("Я")-объект (внешний мир); 

удовольствие, наслаждение (Lust)-неудовольствие; активный-пассивный»
60

. Для субъекта, ко-

торый конституируется своей границей с бессознательным, психологические понятия перси-

стенции и резистенции обретают другое измерение: постоянство существования организма 

поддерживается минимальным уровнем напряжения и сопровождается удовлетворением, а со-

противление является вытеснением, отражением побуждений: «Психоаналитический опыт наш 

над «неврозами перенесения» приводит нас к заключению, что вытеснение не представляет из 

себя механизма, существующего уже с самого начала, что оно не может пройти прежде, чем 

образовалось резкое разделение между сознательной и бессознательной душевной деятельно-

стью и что сущность вытеснения состоит в удалении и отстранении какого-либо содержания из 

сознания. Такое понимание вытеснения могло бы быть еще дополнено предположением, что на 

предшествующих ступенях организации душевной деятельности задачу отражения недопусти-

мых побуждений, исходящих от влечений, берут на себя видоизмененные формы влечений»
61

. 

Влечение у Фрейда становится опорным понятием в исследовании деятельности души. 

Переход на новую границу внутреннего и внешнего в исследовании души означает то, 

что психология называет волей, для Фрейда и психоанализа предстает как влечение (Trieb), 

формирующее душевную деятельность. Влечения совершенствуют работу нервной системы в 

процессах внутреннего раздражения и удовлетворения: «Они  (влечения) предъявляют  к нерв-

ной системе гораздо более высокие требования, побуждают ее к сложным последовательным 

действиям, настолько изменяющим внешний мир, что он делает возможным удовлетворение 

внутренних источников раздражения…Мы имеем поэтому основание заключить, что именно 

они, влечения, а не внешние раздражения, являются настоящим двигателем прогресса, который 

довел до современной высоты развития столь бесконечно работоспособную нервную систе-

му»
62

.  

С опорой на психоанализ определение воли отличается инстинкта и влечения.  Различие 

же инстинкта и влечения, проводимое Фрейдом вызывает отторжение у психологов, отчего в 

интеллектуальном контексте у его участников возникает когнитивный диссонанс. Действитель-

но, перенос психоанализом границы внутреннего и внешнего в топологию бессознательного, не 

мог не привести к образованию мифа или поэзиса, окутывающего топику бессознательного. За-

дача мифа здесь состоит в прикрытии значимости одних явлений, составляющих предмет ис-

следования наук для раскрытия других явлений, не могущих быть увиденными из интереса 
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науки к инстинкту : «…фрейдовский подход приводит к перевороту в традиционном понима-

нии инстинкта…. С одной стороны, понятие «частичного влечения» подчеркивает мысль о том, 

что сексуальное влечение существует поначалу в «полиморфном» состоянии  и направлено на 

подавление телесного напряжения, что оно связано в истории субъекта с репрезентаторами вле-

чений, определяющими объект и способ удовлетворения: у влечения… есть своя судьба, при-

дающая ему в высшей степени индивидуализированные черты. Однако в отличие от создателей 

теории инстинктов Фрейд далек от поисков биологической основы каждого отдельного вида 

деятельности: все проявления влечений он сводит к основоположному мифическому противо-

поставлению Голода и Любви, а затем Любви и Вражды»
63

. Инстинкт, с биологической, физио-

логической и психологической точек зрения для Фрейда, по выводам самих психоаналитиков, 

прикрыт «биологическим мифом» об Эросе и Танатосе как двух стремлений, образующих рас-

кол Я и конституцию психоаналитического субъекта. Итак, будучи мифом над инстинктом, за-

крывая часть научных изысканий о нем, Фрейдом раскрывается роль влечения в человеческом 

обществе, его истории, в душевной деятельности человека. 

Таким образом, по отношению к культуре Фрейд занял альтернативную позицию, рас-

сматривая и анализируя все ее явления в призме влечения к удовольствиям (что ставит под во-

прос такой термин как воля к удовольствиям, то есть влечение к удовольствиям делает не нуж-

ной волю, так как стремления и действия уже есть за счет влечения). Эта позиция психоанализа 

выражается формулой по одноименному названию одной из главных работ Фрейда: «По ту сто-

рону принципа удовольствия». Отметим, что задача различия инстинкта и влечения  составляет 

предмет забот переводчиков: «Я думаю, что следует различать два вида первичных позывов, из 

которых один — сексуальные инстинкты, или Эрос… и инстинкт самосохранения, который мы 

должны приписать "Я"»
64

. Посредством мифологии психоанализ Фрейда обрел свою филосо-

фичность, оказав огромное интеллектуальное влияние на культуру, философию и искусство 

ХХ века. Мифологию психоанализа стал преодолевать Лакан:  («В мифе — а мифы, как видно 

из этого слова, лгут — отец может быть только животным»
65

) трансформацией главного мифа 

об Эдипе в науку о желании. Для Фрейда, как и Лакана, инстинкт стоит не по эту сторону удо-

вольствия в виде биологической программы, но по ту сторону принципа удовольствия на месте 

влечения к смерти: «В обыденном сознании инстинкт представляют себе неким знанием — 

знанием, о содержании которого сказать ничего нельзя, хотя результатом его считается, и не-
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безосновательно, возможность поддержания жизни. И напротив, принимая всерьез то, что гово-

рит о принципе удовольствия Фрейд, видевший его значение в функционировании организма в 

поддержании напряжения на максимально низком уровне, не приходим ли мы неизбежно к то-

му, что сама логика его рассуждений навязала впоследствии и ему, — не приходим ли мы к вле-

чению к смерти?»
66

. Психоанализ в проведении различия между инстинктом и влечением поз-

воляет философии отличить волю от влечения и инстинкта, которые действуют по своей силе и 

по своим законам, соответствующим деятельности души и поведения организма.  Тот, кто иг-

норирует опыт психоанализа, утрачивает способность философской рефлексии к проведению 

различия между волей и инстинктами, влечениями. Говоря словами Бадью относительно Лака-

на: «Он предлагает не только понятие, артикулированное в соответствии с зигзагами различия и 

его живой процедуры, но и анализ обстановки. Вот почему антифилософ Лакан являет собою 

условием возрождения философии. Философия возможна сегодня, только если она совозможна 

Лакану»
67

. После этих критических замечаний необходимо обратиться к философской рефлек-

сии воли.  

 

 

1.5 Решение вопроса в философии  

 

 

 

После того, как исследованы позиции наук (физиологии, психологии), психоанализа в 

перспективе вопроса о сущности воли, необходимо его философское решение.  Действие и вли-

яние бессознательного, раздражение организма, психические перемены — различные имена той 

границы, на которой действуют влечения  и инстинкты, раздражения, побуждения, удовлетво-

рения. Проявление воли не связано с этой границей, подлежащей исследованию различными 

науками, начиная от биологии, психологии, физиологии. Придать волю философской рефлек-

сии означает перейти от  исследования постоянства (persistence) существования организма в его 

сопротивлении (resistence) среде к исследованию существования (eksistence) человека: 

«…экзистенциальный опыт представляется не как чистое состояние в его свободе от культуры, 

объективации и рационализации, но напротив, как напряжение тех сил в человеке, которые 

взращены культурой, как процесс «вытаскивания себя за волосы из болота» наличного суще-
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ствования»
68

. Таким образом, экзистенциальная точка зрения не демонстрирует автономии лич-

ности, экзистенцию человека следует мыслить как феномен культуры.  

В поиске ответа на вопрос о сущности воли мы перешли на другой путь исследования, 

отличный от ее понимания как энергии. Проблема состоит в том, что у энергии не может быть 

сущности: «…троичная структура события допускает неаристотелеву интерпретацию, при ко-

торой энергия отдаляется от энтелехии и сближается с возможностью. При этом главным эле-

ментом в событии становится его центр, сама энергия как таковая; тогда как энтелехия и все 

связанные с нею категории эссенциального ряда такие, как цель, форма, сущность, отодвигают-

ся на второй план или, точнее «на бесконечность», в апофатический горизонт бесконечной уда-

ленности…В этой новой трактовке энергия обретает автономию от сущности и делается по-

рождающим началом философского дискурса. Теперь философская речь в любой теме должна 

развертываться, прежде всего, в плане энергии, как прослеживание того, что происходит с энер-

гией»
69

. Вернемся вновь к феноменологическому анализу. Извлекаемая из самообладания уве-

ренность, составляющая существо решительности, трансформируется в сознание достижения 

цели и человек решительно направляется к выбранной цели. Поступок — это проявление воли 

как энергии точного целевого действия, непосредственно воплощающего достижение цели. С 

этим достижением воля не перестает существовать, как это происходит с силами, хотениями, 

влечениями до следующего периода их активности, но трансформируется в мощь.  Человек в 

этой мощи вновь готов полагать себя к новым свершениям. Таков феномен воли, который в 

своей сути оказывается волей к воле: уверенность, хладнокровно извлекаемая из стойкости, 

трансформируется в сознание достижения цели — в решительность, определяющую поступок, 

в котором воля воплощается в точном целевом действии. В достижении цели воля трансформи-

руется в мощь расширением и углублением экзистенциального опыта человека в его  готовно-

сти действовать. Мы можем выделить здесь два вида экзистенции человека: экзистенцию 

внутрь себя, отличающую самообладание и экзистенцию вовне себя, отвечающую логике по-

ступка (М.Бахтин). Описывая феномен воли к воле, мы можем обращаться к конкретным его 

проявлениям в потенции и энергии, не замыкаясь на каком-то одном проявлении, определяя его 

в качестве нормативного. 

Где же возможно пересечения двух путей исследования: понимания воли как энергии и 

определения ее сущности? О какой энергии в случае воли идет речь? Возможен ли переход от 

существования воли к ее сущности? Чтобы определить сущность воли, вновь проведем разде-

ление внутреннее-внешнее в отношении ее проявления. Внешним здесь становится само прояв-
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ление воли, экзистенциально явленное как бытие человека в мире. Но у этого экзистенциально-

го проявления воли есть внутренняя сторона, откуда проявляется воля, где необходимо полага-

ние ее прямой связки с разумом. Воли без разума не существует. Воля может быть слепой (Шо-

пенгауэр), подчиненной влечениям, прихотям. Но здесь мы не можем познать ее как энергию, 

поскольку речь идет о силе влечений, инстинктов  и т.д. Сущность воли мы можем определить, 

когда она проявляется в связке с разумом. Итак, сущностью воли как ее порождающим началом 

является разум. Или как говорит Спиноза: «воля и ум не составляют ничего, помимо отдельных 

волевых явлений и идей. Отдельное же волевое явление и идея – одно и то же. Следовательно, 

воля и разум – одно и то же»
70

. Переведем высказывание Спинозы в положение о сущности во-

ли: воли вне идеи не существует. Теперь открывается перспектива научных исследований воли. 

Мы можем установить, каким психологическим и (нейро)физиологическим  процессам соответ-

ствует проявление воли. Мы можем рассматривать волю конкретно и в целом, при этом должны 

ставить задачу научного исследования того, что происходит с человеком и его сознанием, когда 

он проявляет волю. Целостное видение  воли  адекватно психологии Выготского в его идее со-

бирания всего к одному: самоорганизующейся системе вокруг центрального принципа. Акту-

альна сегодня  психология действия: «Психология же должна быть разнообразной, а главное, - 

поступающей, событийной, участной в бытии. Это не означает, что она должна быть только 

практической, поскольку действие, поступок – это тоже предметы, достойные теоретического и 

экспериментального исследования»
71

. «Сама природа человеческой деятельности такова, что ее 

анализ не может не предполагать использования уровня философского рассмотрения и его про-

екций на области конкретного, в данном случае психологического, знания»
72

. Обращаясь теперь 

к нейрофизиологии, биологии и когнитивным наукам мы вправе задаться вопросом: какие из-

менения начинают происходить с самим  мозгом, структурами нейронной сети, когда человек 

проявляет  волю в своих экзистенциальных ситуациях? Если в проявлении воли и подвижниче-

ском образе жизни мы сможем исследовать то, как структурируется нейронная сеть в мозге, ка-

кие  свободные связи и в каком количестве образуют между собой нейроны, то зафиксирован-

ные результаты позволят говорить об определенных видах и конфигурациях нейронной сети, 

соответствующих воле человека: «Чем более высокоорганизован мозг, тем, во-первых, он более 

дифференцирован, и тем, во-вторых, отдельные его структуры более связаны между собой»
73

. 

Необходимым для сущности воли следует признать ее связку с разумом. Согласно ученым-
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нейробиологам (К.В. Анохин) разум является гиперсетью мозга. Разум формируются в человеке 

через воспитание, обучение, образование, процессы социализации. Те или иные установки мо-

гут быть помещены в сознание человека и только разумом они могут быть извлечены для прак-

тического применения и проявления воли.  

Предложим следующий тезис: определить сущность воли, значит, формализовать ее 

проявление. Такая формализация возможна, если в проявлении воли человек достигает своего 

акматического состояния, воплощением которого является подвиг. Достигнутая в подвиге цель, 

связанная символом жертвы, заключает в себе  форму, воплощающую собой ту идею, ради чего  

проявляется воля. Аналогично необходимо формализовать и реализованные в проявлении воли 

установки сознания, предполагающие наличие действенных принципов и убеждений, на кото-

рых строится сознание свободы. Эта формализация определяет не что иное, как мировоззрение 

человека. Назовем мировоззрение практической формализацией, извлечение идеи назовем тео-

ретической формализацией. Гегель, в свою очередь, говорит так: «Действительная свободная 

воля есть единство теоретического и практического духа»
74

.  Используя теоретическую форма-

лизацию, мы можем также совмещать научные  исследования и их результаты с философской 

рефлексией. Мировоззрение как практическая формализация предполагает трудный и сложный 

опыт формирования и осознания своих действующих установок. Совмещение определения 

сущности воли с ее пониманием как энергии предстает в вопросе бытия человека: чем готов  

жертвовать человек ради свободы, на что он готов решиться, чтобы проявить волю к самопо-

жертвованию? Готов ли еще человек к творчеству новых форм в бытии? Или энергия воли 

слабнет в нем настолько, что он уже не способен проявить хладнокровие даже в трезвом 

осмыслении своего положения в мире.  

В качестве заключения первой главы дадим общее определение воли. Тождество цели и 

формы, связка воли и  разума дают все основания определить волю как энергию разума. Если 

говорить о воле в перспективе человека, тогда она является интеллектуальной энергией. Следо-

вательно, раскрытые ранее определения являются определениями воли как интеллектуальной 

энергии. Вывод общего определения: воля – род интеллектуальной энергии проявляемой чело-

веком в свободном полагании себя. 
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1.6 Эстетизация (трактовки) воли  

 

 

 

Понятие эстетизации введено в философию Вальтером Беньямином, который критически 

анализируя судьбу искусства в ХХ веке, говорит об эстетизации политики как прославлении вой-

ны в фашизме: «Все усилия по эстетизации политики достигают высшей степени в одной точке. 

И этой точкой является война»
75

. Для Беньямина эстетизация является политической проблемой, 

которую он определяет, исходя из марксистского учения о базисе и надстройке, когда развитие 

техники (средств производства) не становится качественным преобразованием экономического 

базиса. Оно превращается в сосредоточие сил для ведения войны, прославление и оправдание ко-

торой дает народным массам удовлетворение их самовыражения. Эстетизацию политики (про-

славление войны) осуществляют вовлеченные в идеологию люди искусства (Маринетти), в конце 

концов, само искусство (кино) становится средством эстетизации: «Насилию над массами, кото-

рые он (фашизм) в культе фюрера распластывает по земле, соответствует насилие над киноаппара-

турой, которую он использует для создания культовых символов»
76

.  Эстетизация — свидетель-

ство изменения эстетического восприятия человека, которое преобразовано техникой. Эстетизация 

воплощает культ искусства и образ жизни, нуждающийся в развлечениях, увеселениях: «Челове-

чество, которое некогда у Гомера было предметом увеселения для наблюдавших за ним богов, 

стало таковым для себя. Его самоотчуждение достигло той степени, которая позволяет переживать 

свое собственное уничтожение как эстетическое наслаждение. Вот что означает эстетизация 

политики, которую проводит фашизм. Коммунизм отвечает на это политизацией искусства»
77

.  

Итак, ставшее знаменитым высказывание Беньямина о коммунизме как политизации искусства в 

статье, говорящей об утрате произведением искусства в ХХ веке своей ауры, фиксирует напря-

женный исторический момент в истории Европы. В нем для философа сосредоточены проблемы 

искусства, техники и политики. В этом моменте понятие эстетизации обретает свою остроту и яв-

ляется политической проблемой общества.  

Дальнейшее философское осмысление уже процесса эстетизации значительно расширяет 

его временные границы.  Затрагиваются проблемы европейской культуры, начиная с эпохи Воз-

рождения и Нового времени, когда появляется сама наука эстетики, а деятельности человека пред-

писываются черты эстетического отношения к миру. Своего рода нерв эстетизации, затронутый 

Беньямином в политической проблеме, присутствует и здесь, когда Бенно Хюбнер пишет: «Реша-
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ющим вопросом является то, можем ли мы ввиду бедности слаборазвитых стран и принимая в 

расчет то тяжкое бремя нашей эстетизированной культуры потребления, которое несет на себе 

весь остальной окружающий ее мир, — и далее упорствовать в нашем западном нигилизме, вгля-

дываясь, как при аутизме, в нашу бедную душу, anima morte, которую мы должны реанимировать, 

беспокоясь только о нашем ennui, о нашей прорехе в бытии, которую нужно эстетически зашто-

пать»
78

. Эстетизация жизни, которой придается современный человек, по Хюбнеру, является след-

ствием его бесчувственности и замкнутости на собственном Я, когда отсутствует стремление к 

Другому, исторически осознаваемое человеком как высшее, связанное с интенсивным проживани-

ем жизни, экспрессивным и экстатическим самовыражением. В бесчувственности к Другому чело-

век становится гиперчувствителен к окружающему его миру и самому себе. Хюбнер разделяет эс-

тетику очарования и эстетику истины: «Критерий эстетического, перемещенный в психику вслед-

ствие замены эстетики истины эстетикой очарования и воздействия, позволяет считать и объяв-

лять эстетическим все, что приводит в возбуждение, гонит вовне и вдаль нигилистическое Я»
79

. 

Итак, немецкий философ определяет эстетизацию как этическую проблему: «Лишь поскольку 

ЭТОС как трансценденция к ДРУГОМУ сбывается с метафизической точки зрения только ради 

психической трансценденции, ради психического возбуждения, а психическая трансцендения, экс-

таз, чарующая взволнованность Другим есть эстетика… постольку непосредственное производ-

ство эстетики способно компенсировать недостаток этоса»
80

. Существует эстетизация как попытка 

пробудить в себе чувственность в своей отчужденности, но также справедливо говорить об эстети-

зации как эффекте взволнованного и экстатического самовыражения, где условием эстетизации 

является стремление Я к Другому.  

В чем же состоит смысл эстетизации, связанной с волей и ее трактовкой? Задача исследо-

вания — представить эстетизацию как эстетическую проблему жизнедеятельности человека. Не-

обходим философский анализ эстетизации воли и исследование того, как осуществляется эстети-

зация трактовки воли, как сама эстетизация входит в понимание воли. Опираясь на анализ Бенья-

мина, справедливо утверждать, что задача философии — не осуществлять эстетизацию воли, ка-

кую миссию определяют для себя, например, художники, включенные в политическую идеоло-

гию, — но подвергнуть анализу эстетизацию на предмет эстетического представления воли. По-

этому здесь возможно обращение к трактовкам воли и сюжетам литературы (иным произведениям 

искусства), в которых так или иначе встречается эстетизация воли как способ ее представления в 

виде прекрасного, достойного удивления, повествования, воспевания.  При этом проблемой явля-

ется установление предела эстетизации, когда она более не описывает волю и представляет ее 

                                                           
78

 Хюбнер Б. Произвольный этос и принудительность эстетики / Пер. с нем. Мн.: Пропилеи, 2000. С.62. 
79

 Там же, с. 83. 
80

 Там же, с.98.  



42 
 

трактовку, но становится приукрашиванием, затемняющим или вовсе подменяющим смысл воли 

на нечто иное (силу, влечение, страсть, желание) в угоду различным интересам. Под эстетизацией 

(трактовки) воли следует понимать представление воли различными способами ее воспевания и 

повествования. При этом такое представление может выделять и называть волю как нечто пре-

красное, достойное удивления и т.д. Проблема эстетизации следует из критического ее осмысле-

ния, пример чему – анализ Беньямина, высвечивающий смысл эстетизации как прославления вой-

ны на фоне самоотчуждения человечества и культа искусства.    

Для понимания воли как энергии разума в исследовании разработана специальная трак-

товка энергии, которая применима только к воле человека. Воля придана философской рефлек-

сии. Итак, чтобы раскрыть волю как модус человеческого бытия, необходимо освободиться от 

ее представления как физического явления. Таким образом, все термины воли интерпретируют-

ся в экзистенциальном опыте существования человека. Первый подступ к анализу эстетизации 

— отражение воли в характеризующем ее образе. Если в проявлении воли мы выделяем сбли-

жение установки к действию с целеполаганием (установки с целью), то волю мы можем уподо-

бить электрическому напряжению. Действительно, если целеполагание движется нехваткой че-

ловека, которую воплощает собой еще-не-достигнутая цель, когда человек постоянно ищет 

возможности и находится в процессе достижения цели, если в нем присутствует готовность 

действовать, то сближение и напряжение, возникающее между целеполаганием и самим дей-

ствием (поступком) можно назвать проявлением воли. Воля — это экзистенциальное сближение 

целеполагания (цели) с установками к действию, которое можно уподобить электрическому 

напряжению, возникающему между отрицательным и положительным полюсами. Такими по-

люсами для воли являются цель и установка. Используем другой (более классический) образ, о 

котором говорит Нанси: «…воля (или желание) не является мыслью, это потрясение, отражен-

ный удар»
81

. Представление воли через ее эстетизацию предполагает обращение к художе-

ственному опыту эстетизации. Синтез и анализ этого опыта создает возможность для раскрытия 

феномена воли в эстетизации. Такова перспектива исследования эстетизации феноменологиче-

ской трактовки воли. Во второй главе мы попытаемся извлечь эстезис самой воли в опоре на  

исторически ключевые  ее философские трактовки. 
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Глава 2. Потенциал эстетизации в трактовках воли 

 

 

 

 

2.1 Эстетические мифологемы Платона 

 

 

 

Платон устами Сократа одним из первых обращается к этимологии слова воля, которую 

Сократ выясняет с присущей ему в «Кратиле» импровизацией с вариациями на тему: «…воля 

(βοσlή) некоторым образом означает полет стрелы (βοlή), а "соизволение" ["желание" — τä 

βούlεσθαι] означает устремление и совет (βοσlεύεσθαι). Все это, связанное с "представлением", 

очевидно, относится к "стрельбе", так же как и "безволие", которое, напротив, представляется 

несчастьем, как если бы кто-то не посылал стрел и не достигал своей цели, — того, что он хо-

тел, о чем совещался и к чему стремился»
82

. Этимологический контекст может быть встроен и 

включен в уже имеющуюся трактовку, ведь Сократ уподобляет волю полету стрелы, бьющей в 

цель, что раскрывает волю как точное целевое действие. Однако рассуждение Сократа относит-

ся к высказыванию вроде «воли без стремления к цели не существует», свойственного началу 

исследования и первым его шагам в общих понятиях.   

Для исследователей философии Платона имеется трудность, связанная с построением в 

один ряд таких понятий как добро (добродетель), знание, воля вокруг ситуации свободного вы-

бора  и добровольного решения: «Но тогда встает следующий вопрос: если, по сути дела, доб-

ровольное тождественно знанию, а невольное — незнанию и противопоставление добровольно-

го и невольного вообще имеет место только в пределах разумности, то какой смысл вводить 

дополнительное понятие "добровольного"? Ведь человек, знающий, что такое подлинное благо, 

не может… находиться в ситуации выбора между благом и злом
83

». 

Эту трудность способна покрыть и превзойти еще одна трудность, происходящая из то-

го, что, возможно, для греков вообще не существует воли в качестве проблемы, но актуальны 

такие понятия как мощь, свобода, и переход к понятию воли — это переход в совершенно дру-

гую эпоху человеческой истории: «Если античный человек — это существо мощи, существо 

которое может, то человек эпохи модерна — это существо воли, существо которое хочет (во-

лит). В этом смысле переход от сферы мощи к сфере воли знаменует собой порог между антич-
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ным миром и миром эпохи модерна»
84

. Разрешить имеющееся затруднение, значит направить 

исследование к тому, чтобы увидеть, что для Платона представляет воля и свободный выбор.  

Описывая и представляя в диалогах судьбы различных людей, иллюстрируя живыми об-

разами свои идеи, Платон фиксирует противоречие между добром и злом, благим и дурным: 

«Что же до остальных душ, то у той, которая всего лучше последовала богу и уподобилась ему, 

голова возничего поднимается в занебесную область и несется в круговом движении по небес-

ному своду; но ей не дают покоя кони, и она с трудом созерцает бытие. Другая душа то подни-

мается, то опускается — кони рвут так сильно, что она одно видит, а другое нет. Вслед за ними 

остальные души жадно стремятся кверху, но это им не под силу, и они носятся по кругу в глу-

бине, топчут друг друга, напирают, пытаясь опередить одна другую. И вот возникает смятение, 

борьба, от напряжения их бросает в пот. Возничим с ними не справиться, многие калечатся, у 

многих часто ломаются крылья. Не смотря на крайние усилия, всем им не достичь созерцания 

[подлинного] бытия, и, отойдя, они довольствуются мнимым пропитанием… Мы же коснемся 

причины утраты крыльев: почему они отпадают у души? Причина здесь, видимо, такая: крылу 

от природы свойственна способность подымать тяжелое в высоту, где обитает род богов. А изо 

всего, что связано с телом, душа больше всего приобщилась к божественному — божественное 

же прекрасно, мудро, доблестно и так далее; этим вскармливаются и взращиваются крылья ду-

ши, а от всего противоположного — от безобразного, дурного — она чахнет и гибнет»
85

. Раз-

решение противоречия между добром и злом явно не превращается в свободный выбор добра 

или зла. 

Из второй речи Сократа о любви в «Федре» следует, что не существует свободного вы-

бора между добром и злом, когда душа захвачена борьбой с собой в коллизии своего существо-

вания: она разрывается в противоположностях своих стремлений и вожделений, в невозможно-

сти для ума управлять способностями души. В «Федре» устремлением к миру божественному и 

уподоблению образу жизни бога является любовь. Любовь можно было бы тогда признать ис-

тинным образом воли, по Платону: «Всякое стремление имеет цель — высокую или низкую, 

что зависит от направленности стремления. Отныне "эротический" момент целеполагания ста-

новится важнейшим достоянием любой будущей теории, рассматривающей проблему воле-

ния»
86

. В согласии с вышеприведенной цитатой из Платона следует уточнить суждение о лю-

бовном элементе целеполагания и стремления: любовным является только стремление  высшего 

и божественного начала в душе, стремление самого этого начала (ума) к созерцанию совершен-

ной красоты и истины (в объекте любви), в то время как стремление к низкому (два рода стрем-
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ления как способности души, уподобленные коням, управляемые умом-возничим) есть не что 

иное, как вожделение. Любовь как приобщение к божественному, как воплощение стремления к 

прекрасному, что делает само стремление прекрасным, предстает эстетизацией воли. В свою 

очередь, любовь тогда связана с волей, когда она порождается и управляется ей, но не вожделе-

нием, отождествляясь с волей как высшее стремление.  

Итак, если для Платона не существует свободного выбора между добром и злом, благим 

и дурным, то только и единственно потому, что решительность, направленная к высшему по-

знанию, уже располагает своей установкой свободного выбора, настроенного на цель (благо). 

Свободный выбор порожден самим же благом, которого душа смогла достичь в решительности 

своего высшего устремления. Именно решимость (сосредоточенность души), направленная к 

высшему благу порождает оппозицию добра и зла: зло человек не совершает добровольно, но 

по неведению, по утрате высшей цели. И эта решимость у Платона может быть эстетически 

изображена  через  любовь как  приобщение и стремление к божественному, которое прекрасно. 

Абсолютная истина решительного стремления к благу для Платона имеет политический смысл 

и политическое значение, в чем мы можем извлечь для узловых точек исследования историче-

скую (этическую и политическую идею) форму, в которой реализуется и определяется содер-

жание воли. Этой формой, воплощающей концентрацию души на стремлении к высшему благу, 

является добродетель, именуемая справедливостью, которая собирает вокруг себя остальные 

добродетели вроде мужества и рассудительности, поскольку именно она связана с политиче-

ским действием, поступком в стремлении к высшему благу, одновременно, будучи его целью, в 

то время как несправедливость связана с бездействием, замыканием в себе: «Даже возникая в 

одном человеке, она (несправедливость) производит все то, что ей свойственно совершать. 

Прежде всего она делает его бездейственным, так как он в раздоре и разладе с самим собой, он 

враг и самому себе и людям справедливым»
87

. Более того понятию формы через Платона можно 

придать смысл присутствия божественного (высшего стремления) и бессмертного начала в ду-

ше: «Но то, что находится в наилучшем состоянии, менее всего изменяется под воздействием 

другого… бог все менее должен принимать различные формы… невозможно и то, чтобы бог 

пожелал изменить самого себя; но, очевидно, каждый из богов пребывает попросту всегда в 

своей собственной форме»
88

. Самообладание у Платона настраивается на обретение  доброде-

тели рассудительности: «Нечто вроде порядка — вот что такое рассудительность: это власть 

над определенными удовольствиями и вожделениями — так ведь утверждают, приводя выра-
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жение "преодолеть самого себя"»
89

. Воля, проявленная в самообладании контролирует удоволь-

ствия и вожделения.  

Решительность как стремление к высшему и общему благу определяет для Платона вы-

бор философии в деле справедливого устроения государства: «…искони наблюдался какой-то 

разлад между философией и поэзией»
90

. Из государства изгоняются поэты и исключаются ми-

фы, вносящие противоречие в божественную форму, повествующие о распрях между богами: 

«Боги не могут порождать зло… и даже слушать об этом вредно: всякий станет тогда извинять  

в себе зло, убежденный, что подобные дела совершают и совершали. А потому нам пора пере-

стать рассказывать эти мифы, чтобы они не породили в наших юношах склонностях к поро-

ку»
91

. В «Государстве»  Платон говорит о формировании установок сознания (души) на основе 

правильно выстроенных речей в их истинном сосредоточении (складе): «Значит, ладная речь, 

благозвучие, благообразие и ладный ритм — это следствие простодушия: не того недомыслия, 

которое мы смягченно называем так — простодушием, но подлинно безупречного нравственно-

духовного склада»
92

. Итак, эстетизация воли добродетельного образа жизни воплощается в пре-

красном облике человека: «Если случится, что прекрасные нравственные свойства, таящиеся в 

душе какого-нибудь человека, будут согласовываться с его внешностью, поскольку у них будут 

иметься общие черты, это будет прекраснейшее зрелище для того, кто способен видеть»
93

. 

Платон  отличает души, отчужденные от высших стремлений, которые  не могут обра-

титься к ним и запутываются в противоречии низших и высших стремлений.  С другой сторо-

ны, есть души, обращенные к высшему миру идей и форм. Поэтому речь может идти об упоря-

дочивании спонтанных и импульсивных действий, влечений, вожделений и управлении спо-

собностями через главную божественную часть души — ум. Как в «Федре», так и в «Государ-

стве» справедливость выступает началом, что удерживает душу от низших стремлений и 

направляет ее в стремлении к высшему благу. Платон свободно обращается с поэзией, изгоняя 

вредных поэтов в деле воспитания стражей, которые воспевают те стремлениям души, что не 

подчиняются разуму. Платон отбрасывает ненужные для политики мифы, как раз для того, что-

бы изобрести нужные мифы, определяющие справедливость главным условием выбора, опре-

деляющего  судьбу, который тесно связан с жизнью полиса. Произведение мифа становится эс-

тетической задачей и требует эстетического восприятия справедливости, чтобы сделать спра-

ведливый выбор прекрасным в своей сути. 
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Для Платона справедливость является не столько добродетелью частного лица, сколько 

добродетелью жизни полиса, в которую должен включиться каждый свободный человек. Про-

хождение дистанции смертоносного кругооборота в выборе своей судьбы имеет смысл, если 

выбор удачен и справедлив для полиса. Рассказанная в мифе о загробных воздаяниях ситуация 

выбора, по Платону, отнюдь не индивидуальна, но вмещает в себя сообщество душ, что не от-

меняет исключительности выбора для каждой души. Здесь, по Делезу, Платон проводит отбор 

претендентов к политическому управлению: «Следует тщательно разобраться в каждой претен-

зии, отличить истинных претендентов от ложных. Для достижения этой цели Платон опять-

таки прибегает к иронии, ибо как только перед процедурой разделения на деле ставится задач 

отбора [претендентов], все происходит так, будто бы как раз для этого она и не годится — раз-

деление подменяется мифом… Он позволяет строить ту модель, по которой уже можно судить 

о претендентах»
94

. Силой свободного выбора обладает справедливый и рассудительный чело-

век: «Однодневные души! Вот начало другого оборота, смертоносного для смертного рода. Не 

вас получит по жребию гений, а вы его изберете сами… Добродетель не есть достояние кого-

либо одного: почитая или не почитая ее, каждый приобщится к ней больше или меньше. Это 

вина избирающего: бог невиновен»
95

. Платон создает свою мифологему, в которой образ спра-

ведливости должен предстать в силе взвешенного, продуманного выбора себя, определяющего 

степень приобщения к добродетели: «После этих слов прорицателя сразу же подошел тот, кому 

достался первый жребий: он взял себе жизнь могущественнейшего тирана. Из-за своего неразу-

мия и ненасытности он произвел выбор, не поразмыслив… Вообще говоря, немало тех, кто 

пришел с неба, попалось на этом, потому что они не были закалены в трудностях. А те, кто 

приходил с земли, производили выбор, не торопясь:  веди они и сами испытали всякие трудно-

сти, да и видели их на примере других людей»
96

. Тот, кто справедлив,  сделает правильный для 

блага полиса выбор. Платон собирает вместе души, должные предстать перед выбором. 

Главную меру справедливости должны избрать участники дистанции смертоносного 

оборота при прохождении равнины Леты, где располагается предел напряженной ситуации вы-

бора себя: здесь они должны вернуться к своему существованию, покинув владения смерти, для 

чего должны испить из реки, избавляющей от забот. Справедливый выбор здесь равен должной 

мере испитой воды, придающей забвению страдания смертоносного кругооборота, но не обра-

щающей к будущей беззаботности и беспечности: «В меру все должны были испить этой воды, 

но, кто не соблюдал благоразумия, те пили без меры, а кто ее пьет таким образом, тот все забы-
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вает»
97

. Воля справедливого выбора, знающего меру, также подлежит эстетизации через смеж-

ные темы других диалогов: «Вот теперь сила блага перенеслась у нас в природу прекрасного, 

ибо умеренность и соразмерность всюду становится красотой и добродетелью»
98

. Потенциал 

эстетизации воли в философии Платона раскрывается в объединении диалогов, освещающих с 

разных позиций одну тему. 

Для Платона сущность воли раскрывается в силе справедливых решений, которые спо-

собен принять человек. И в этой справедливости размечается путь к политической практике: «Я 

скажу, что все справедливые люди с летами становятся правителями в своем государстве, если 

им этого хочется
99

. Для античной философии  полагания «я хочу» и «я могу» стремятся к свое-

му единству: «Знала или нет античная философия о возможном конфликте между тем, что я мо-

гу, и тем, что я волю, она определенно должна была понимать феномен свободы как нечто 

неотъемлемое от «я-могу», или могла бы, вероятно, определять его как совпадение «я-волю» и 

«я-могу»»
100

. Изгнание поэтов из идеального государства требует от Платона решительности в 

конструировании нужных мифологем как мощных аргументов идей, которые должны служить 

благу самого полиса. Такое обращение с мифами отличает не только диалог «Государство», но 

и «Федр»: «Отправить мифы на прогулку, приветствовать их, отправить их на каникулы — это 

превосходное решение khairein, которое одновременно обладает всеми этими значениями…»
101

. 

Смелость и ирония — две характеристики свободного и решительного обращения с мифами, 

которое осуществляет Платон в своей философии. Воля Платона, его khairesis, эстетичен в сво-

ей иронии и смелости. Справедлив и прекрасен выбор  тех, кто познал добродетельную жизнь и 

готов посвятить себя политической жизни.  

  

 

 

2.2 Катарсический эффект воли 

  

 

 

Оценив эстетику khairesis(а) Платона, уместно задаться вопросом: какой эстетикой обла-

дает та решительность, что формирует установку προαίρεσις — одно из главных понятий фило-
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софии Аристотеля. Προαίρεσις: «1) (свободный) выбор, (личное) решение, намерение… 2) 

стремление, склонность… 3) основоположение, принцип, план… 4) политические принципы, 

программа»
102

. В «Метафизике» Аристотель о воле и предмете ее стремления говорит так: «А 

высшие предметы желания и мысли тождественны друг другу, ибо предмет желания — это то, 

что кажется прекрасным, а высший предмет воли — то, что на деле прекрасно»
103

. Воля в сво-

ей решительности оказывается на деле прекрасной, должной быть выраженной в силе свобод-

ного выбора и совершении прекрасных поступков.  Сознательный свободный выбор имеет эти-

ческое и политическое значение, неотделим от общественной жизни и поступков, которые спо-

собен совершить свободный человек, гражданин полиса. Свободным выбором и волей уже об-

ладает свободный по происхождению человек. Потому человек этического образа жизни, по 

Аристотелю, не рискует своей жизнью, как это делает, например, господин по Гегелю, потому 

что за ним стоит его род, за который он несет ответственность своей жизнью: «Калокагатиен 

тот, кто принадлежит к старому, знатному, доблестному, высокопоставленному, величавому и 

"благополучному роду"»
104

. Поэтому Аристотель так много размышлений уделяет будущему, 

которое должно предвидеть для принятия верных решений и преодоления неопределенности: 

«Далее, если желание [направлено], скорее, на цель, то сознательный выбор имеет дело со сред-

ствами к цели… В целом выбор, похоже,  обращен на то, что зависит от нас… Предметом со-

знательного выбора не может быть нечто в прошлом… ибо о прошедшем не принимают реше-

ний, [их принимают только] о будущем и о том, что может быть, а прошедшее не может стать 

не бывшим»
105

. Для Аристотеля невозможно решение о прошлом с одной лишь формально-

логической точки зрения. 

Аристотель перегруппировывает и дифференцирует  добродетели, описанные Платоном: 

Аристотель выделяет нравственные добродетели, которые отвечают за волю в опыте самообла-

дания и интеллектуальные добродетели, отвечающие за разумность принятых решений, так что 

рассудительность становится интеллектуальной добродетелью, заботой и попечением души в 

перспективе будущего и совершения поступка: «Рассудительность же связана с человеческими 

делами и с тем, о чем можно принимать решение; мы утверждаем, что дело рассудительного — 

это, прежде всего, разумно принимать решения, а решения не принимают ни о вещах, которым 

невозможно быть и такими и инакими, ни о тех, что не имеют известной цели, причем, эта цель 
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есть благо, осуществимое в поступке»
106

. Таким образом, обладание добродетелью становится 

основанием для точных целевых действий, происходящих из средоточия самой добродетели, 

осуществляемых в поступке, направленных к обретению блага: «Итак, добродетель есть созна-

тельно избираемый склад [души], состоящий в обладании серединой по отношению к нам, при-

чем определенной таким суждением, каким определит ее рассудительный человек»
107

. За реши-

тельностью, по Аристотелю, стоит интеллектуальная добродетель рассудительности (заботы, 

попечительства), подразумевающая разумность в принятии решений.  

Координирующим центром поступка и является προαίρεσις, определенный суждением 

ума и нравственными устоями: «Между тем свершением поступка — [цель безотносительная], а 

именно: благополучие в поступке само есть цель, стремление же направлено к цели. Именно 

поэтому сознательный выбор — это стремящийся ум… или же осмысленное стремление…а 

именно такое начало есть человек»
108

. Если свободный сознательный выбор (προαίρεσις) осно-

ван на решительности как суждении рассудительного человека, если он определен в этическом 

и политическом опыте, то теперь в логике исследования,  ранее наткнувшемся при раскрытии 

решительности на нерешительность, возникает вопрос о том, что Аристотель говорит о проти-

воположном феномене нерешительности и говорит ли вообще, а если говорит, то в каком поло-

жении последний оказывается по отношению к решительности, ведь здесь мы можем столк-

нуться с иным измерением жизни, которое может статься, является не менее важным для миро-

ощущения и мировоззрения античного человека. Действительно, дальнейшее разбирательство с 

προαίρεσις и обращение к непосредственному глаголу и существительному наводит на опреде-

ленные интуиции: αϊρω: «1) поднимать; 2) возводить, строить; 3) захватывать; 4) убирать прочь, 

удалять; 5) отрицать; 6) подниматься; 7) стойко выдерживать, переносить»
109

. Существительное 

αϊρεσις: «1) взятие, овладение, захват,  завоевание; 2) свобода  выбора,  выбор»
110

. Решитель-

ность, полагающая в себе προαίρεσις, означает некоторое захватывание наперед, предвидение, 

предварительное избрание и выбор, в чем оказывается сосредоточенной душа и тем самым, 

становится свободной от множества перспектив, которые в пределе могут себе противоречить. 

С другой стороны, в решительности рассудительного человека, раскрывается еще одна сторона 

свободы: предвидение будущего, каким его еще никто не видит, опережение в смысле видения 

дальше остальных, захват будущего своей идеей, проектом, программой: «По Аристотелю, 

Господин имеет право на Власть над Рабом потому, что он способен предвидеть, тогда как Раб 
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способен лишь к регистрации своих непосредственных потребностей»
111

. Александр Кожев, 

описывая феноменологию власти, к философии, представляющей власть Вождя и власть буду-

щего (власть проекта,  идеи) относит  философию Аристотеля. 

В феноменологии власти Кожев исключает власть над самим собой. Это исключение 

справедливо, поскольку власть над самим собой относится не к феномену власти, а феномену 

воли. Проследим судьбу προαίρεσις в философии Аристотеля в связке с другими понятиями, со-

бранными вокруг феномена воли, а именно в связке с катарсисом (κάθαρσις), который связан с 

προαίρεσις одним корнем αϊρω. Глагол κάθαιρεω означает: «1) снимать; 2) опускать, убирать, 

сворачивать… 5)низвергать, разрушать, сносить… 7) опрокидывать, побеждать»
112

. Единство 

προαίρεσις и προαίρεσις раскрывает мощь решительности воли, обладающей катарсическим эф-

фектом. В избрании стратегии достижения цели происходит освобождение, очищение (снятие, 

разрушение, победа) от иных вариантов, мнимых решений, ситуации мнительности и нереши-

тельности. Предположим, что поэтому Аристотелю хороша  знакома эта ситуация нерешитель-

ности, воспроизведению и переживанию которой  посвящена греческая трагедия: «Трагедия 

есть подражание действию важному и законченному, имеющему [определенный] объем, [про-

изводимое] речью, услащенной по-разному в различных ее частях, [производимое] в действии, 

а не в повествовании и совершающее посредством сострадания и страха очищение подобных 

страстей»
113

. В теории трагедии Аристотель как раз и вводит понятие катарсиса как сущности 

трагедии. 

Итак, оба понятия принадлежат различным сферам жизни (этике и зрелищу трагедии), но 

обнаруживают между собой связь. Эстезис решительности несет в себе катарсический эффект 

воли. Приоритет этического подразумевает главенство разума и разумной части души, поэтому 

в отношении трагедии разум определяет конечную ее цель: трагедия должна завершиться ка-

тарсисом. Иными словами, предварительная установка и концентрация души на конечной цели 

дает возможность выйти из трагической ситуации, освободиться и очиститься от блужданий 

нерешительности и своеволия: «Трагическая амехания знаменует точку выхода из мира, ситуа-

цию радикального остракизма, которую трагедия осознает не как несчастный случай или ре-

зультат злостной виновности, а как глубинную черту человеческого бытия: его несоизмери-

мость с собственным миром и "этосом" этого мира»
114

. Решительность, направленная к цели, 

основанный на ней свободный выбор, очищают и распутывают ситуацию нерешительности, ко-

торую греки в опыте трагедии называли амеханией.  
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Если этика для Аристотеля плавно переходит в политику как общественное бытие, где 

благо представляется всеобщим благом, поступок — это всегда общественный поступок, то 

трагедия раскрывает субъективность человека, перипетии его души, которые он должен пройти 

и преодолеть  в себе для овладения объективным (этическим) взглядом на дела полиса.  В связ-

ке двух понятий προαίρεσις (сознательный выбор) и κάθαρσις (очищение) обнаруживается явная 

черта, названная А. Ф. Лосевым трагичностью мировосприятия греков. Сама в себе трагическая 

амехания не имеет разрешения: здесь невозможно принять ни одно решение, которое в подве-

шенном и турбулентном состоянии сознания (души) не может быть истинным, то есть выводя-

щим из трагической ситуации. Очищение от страстей и выход из ситуации возможен, если за-

ранее разумом просматривается и видится конечная цель, имеется исходная сосредоточенность 

в отношении трагического опыта. Таким образом, в отношении души мы получаем оппозицию 

внутреннее-внешнее: внутреннее — это трагическое мироощущение (дистанционное отстра-

ненное существование) и внешнее — этический образ жизни, конституирующий объективный 

взгляд на вещи, свободный от примеси субъективности. Реконструировать античное сознание, 

значит уметь переходить из одной позиции в другую и видеть многосторонне вещи из обозна-

ченных положений.  

В исследовании намечается трактовка катарсиса, обращенная к эстезису  воли. Она име-

ет корреляции с ноологической трактовкой А.Ф. Лосева. Лосев определяет смысл катарсиса в 

очищении ума, которого тот достигает в своей способности сосредоточения, что является глав-

ным условием правильного прохождения амеханического состояния при его искреннем пере-

живании. Лосев возводит свою трактовку катарсиса к учению Аристотеля об уме и душе: 

«Здесь все душевные силы, постепенно освобождаясь от потока становления, в котором они 

только и возможны, превращаются в некое единое духовное средоточие, в Ум, который не есть 

интеллектуальная сторона души, но который выше самой души и представляет собою высшую 

собранность всего растекающегося множества психической жизни в некое неподвижное само-

довлеющее пребывание в одной точке. О сосредоточенности в уме нельзя сказать, что в нем 

преобладает момент чувства или момент интеллектуальный. Сосредоточенность в уме выше 

самой души со всеми присущими ей отдельными силами. Поэтому катарсис как сосредоточение 

в уме — вне характеристики с точки зрения отдельных психических актов, в том числе и вне 

страха или сострадания»
115

. Таким образом, катарсис  ума предстает образцом трагического ка-

тарсиса. Аристотель предвидит извне трагической ситуации все перипетии экзистенциальной 

ситуации нерешительности, подсказывает решения, которые реализуют  эффекты  представляе-

мой трагедией. Философ говорит наперед о поэте в отличие от историка: «…задача поэта — го-
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ворить не о том, что было, а о том, что могло бы быть, будучи возможно в силу вероятности 

или необходимости»
116

. Аристотель через катарсис как сущность трагедии описывает эффекты, 

которые должны быть пережиты зрителем, наблюдающим поведение героя: «Перелом 

(peripeteia), как сказано, есть перемена делаемого в свою противоположность, и при этом, как 

мы только сказали, [перемена] вероятная или необходимая… Узнавание же (anagnorisis), как 

ясно из названия, есть перемена от незнания к знанию… Но лучше всего [связано] со сказанием 

и лучше всего [связано] с действием[именно]первоназванное [узнавание], ибо такое узнавание с 

переломом будет производить или сострадание, или страх, а именно таким действиям, как 

предполагается, подражает трагедия»
117

. Подготовленное переживание трагедии должно обра-

щать к познанию и преодолению страха и сострадания. 

Аристотель, разрабатывая теорию трагедии, ориентирует ее на зрителя, который должен 

перенести на себя все страдания героев, созерцая трагическое действо: «Ту роль, которая впо-

следствии выпала на долю театра и музыки, первоначально играл танец; он был наиболее силь-

нодействующим искусством. А переживания, которые позже стали испытывать зрители и слу-

шатели, первоначально были уделом только актеров — танцоров и певцов»
118

. В свою очередь, 

трагедия является отголоском мистического опыта, осмысление которого вошло своей частью в 

философию греков: «Мистическая религия проявилась прежде всего в древнегреческой фило-

софии, а через философию проникла в эстетику»
119

. Таким образом, философия Аристотеля да-

ет возможность осмыслить эстетику воли в ее добродетельном проявлении,  но и в просвете, в 

котором помещается исследование амехании как нерешительного состояния человека, субъек-

тивной решительности, идущей вопреки законов полиса (поступок Антигоны в трагедии Со-

фокла). Соответственно, греческая трагедия несет в себе образы  состояний человеческой воли 

во всем  художественном многообразии (эстетизация воли). Героиня Софокла Антигона вопло-

щает собой как  красоту, так и сильную волю, следующую за законом божественным, но не за-

коном полиса, в чем состоит трагедия самой Антигоны. 
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2.3 Стоицизм 

 

 

 

Рассматривая философию стоиков на предмет их рассуждений о воле, начнем с выводов 

итальянского философа Дж. Агамбена: «Один из немногих вопросов, по которым историки ан-

тичной философии будто бы пришли к полному согласию, — это отсутствие понятия воли в 

классической греческой мысли. Это понятие, по крайней мере в том основополагающем смыс-

ле, коим оно облечено для нас, впервые появляется только в римском стоицизме и обретает 

полное развитие в христианской теологии»
120

. Действительно, говоря о понятии воли в филосо-

фии древних греков, прежде всего через Платона и Аристотеля, необходимо определять его 

смысл через указание на ту или иную добродетель или добродетельность как таковую, необхо-

димо осмыслять  этическую и политическую идею. Воля может быть понята как обретение и 

обладание добродетелью, будь то рассудительность, мужество или справедливость, но мы по-

лучаем здесь понятие добродетели, понятие мужества и справедливости, но не понятие воли. 

Древние греки (мейнстрим — Платон и Аристотель) объяснили происхождение воли из разума. 

Стремление разума — это стремление к знанию и обладанию знанием, на основе которого об-

ретается и формируется та или иная добродетель: «Учение Сократа о зависимости воли от зна-

ния (добродетель тождественна знанию) переходит к Платону и Аристотелю»
121

. 

Когда Платон или Аристотель говорят о воле, то для них она предстает как что-то само 

собой разумеющееся, насчет чего не нужно формулировать проблемы. Философы заняты дру-

гими вещами: осмыслением смысла добродетели, формулированием политических идей. Ханна 

Арендт делает жесткое утверждение: «Аристотелю не было необходимости думать о  суще-

ствовании воли»
122

. Воля как предмет настоящего исследования, напротив, требует короткого 

замыкания ее проявления на экзистенциальном опыте, в котором актуализируется способ бытия 

человека. Именно его в своих учениях впервые осуществили стоики, раскрывая феномен воли, 

прежде всего, в самообладании, на которое ориентируется и из которого исходит  разумное 

устремление к благу. 

Ранние стоики (прежде всего Зенон, Хрисипп, далее их ученики), различая разумные 

стремления, говорят о так называемых практических стремлениях или влечениях, переосмысляя 

понятия древних греков, вводя свои новые, которые уже для поздних стоиков и будущей фило-

софской мысли будут в той или иной степени связаны с понятием воли: «Практическое влече-

ние имеет много видов, в том числе такие: замысел (πρόθεσις), прикидка (έπιβοολή), приготов-
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ление (παρασκεσή), приступание (έγτείρησις), выбор (αϊρεσις), предварительный выбор 

(προαίρεσις), решение (βούλησις), желание (θέλησις). Замысел, по их словам, — это указание на 

завершение [в будущем], прикидка — влечение до влечения, приготовление — действие до 

действия, приступание — влечение в отношении того, что уже налично, выбор — решение на 

основе опытных данных, предварительный выбор — выбор до выбора, решение — благоразум-

ное устремление, желание — добровольное решение»
123

. Ключевой вопрос: на что, по мнению 

стоиков, должна быть направлена воля, чтобы быть волей? «А воля, как они говорят, противо-

положна вожделению и есть благоразумное устремление… К воле относятся благожелатель-

ность, благосклонность, ласковость, приязненность»
124

. «Среди ваших мудрецов признано, что 

творцом мира является логос, то есть слово и ум. Зенон, например, называет его "созидателем", 

который все привел в порядок; он же именуется судьбой, богом, душой Юпитера и необходи-

мостью всего происходящего…Зенон считает, что бог — это божественный природный закон, 

который имеет силу предписывать правильное и запрещать противоположное»
125

. Целью жизни 

для стоиков является познание и следование за судьбой, существование в соответствии приро-

дой, сутью которой является разум, логос.  

 Таким образом, разумное устремление, обретение добродетелей, познание блага и 

устроения космоса совокупно связаны с  добродетельностью самой души. Аналогично и сво-

бодный сознательный выбор связан с предпочтением блага относительно зла для самой души 

здесь и сейчас, в настоящем; будущее же определяется возможностью удерживать этот предпо-

чтительный выбор, поддерживать его добродетельным образом жизни. Поэтому такую важную 

роль обретают  феномены  «влечение до влечения», «действие до действия», «выбор до выбо-

ра», связанные с созданием просвета в душе до действия влечений, побуждений. Его основа —  

подготовка и свободный выбор, полагающий правильное поведение в будущем, отвечающее 

замыслам. Я определяю влечение до влечения, действие до действия, выбор до выбора, когда 

размышляю (прикидываю), к чему приведет это влечение, это действие, этот выбор, ставя под 

вопрос то, нужно ли мне вообще следовать этому влечению, осуществлять это действие, совер-

шать этот выбор, пока они не будут согласованы с решением разума и осознаны как собствен-

ное желание. Готовность действовать и само действие для стоиков есть не что иное, как осу-

ществление практики аскезы, направленной на обретение самообладания перед страстями (ата-

раксия): «В то время как другие философы не удаляли страсти из человеческой души, но словно 

сжимали их и ограничивали их действенность, Зенон полагал, что мудрец лишен этих, так ска-

зать болезней… По его мнению, страсти эти произвольны и порождаются превратным сужде-
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нием, а матерью всех страстей, по его мнению является некая невоздержанность»
126

. Стоики в 

экзистенциальную ситуацию проявления воли вносят род довлеющих обстоятельств: страсти. 

Для ранних стоиков деятельность души ориентирована на  разумность в действиях и по-

знании. Обратив внимание на довлеющие обстоятельства, основной частью которых является 

сама душа в своих неразумных влечениях, сосредоточившись на познании и освобождении от 

страстей, стоики  остаются под влиянием философии древних греков, с ее возможностью полно 

осмыслить жизнь души в разуме. Эта же разумность актуальна  для поздних стоиков, однако в 

их философии осуществляется наиболее полная, детальная и конкретная регистрация довлею-

щих обстоятельств в экзистенциальной ситуации проявления воли. Воля сосредотачивает цель 

жизни в соответствии с (разумной) природой. Свобода воли, различие добра и зла в инстанции 

свободного выбора интериоризованы к воспитанию, формированию и совершенствованию 

внутреннего самообладания стоика перед угрозами, опасностями и катастрофами мира, перипе-

тиями общественной жизни и отношений между людьми. Стоики целостно раскрывают фено-

мен воли в самообладании, которое как идея стоит за всеми их размышлениями, концепциями, 

понятиями, словно маяк, освещая их подлинное содержание и суть. 

Поздние стоики  исследуют пределы проявления самообладания (стойкости), в которое 

вписан  образ жизни. Таким пределом и началом для Эпиктета является свобода воли, которая 

задает предел и цель самообладанию в том, что зависит от нас. Что же не зависит, не принадле-

жит человеку, в отношении чего он должен быть бесстрастен: «Зависит от нас свобода воли и 

все дела, зависящие от свободы воли, а не зависит от нас тело, части тела, имущество родители, 

братья, дети, отечество, словом, общество… Если все это истинно, и мы не по тупоумию и не 

по лицемерию говорим, что благо человека заключается в свободе воли, так же как и зло, а все 

остальное не имеет никакого отношения к нам, что мы еще впадаем в смятение, что мы еще 

впадаем в страх?»
127

. Идея Эпиктета о свободе воли обращает сознание человека к самому себе; 

упражнение и воспитание себя в таком обращении есть философия: «Философия не обещает 

дать человеку ничего того, что относится к внешнему миру»
128

. Эпиктет коротко замыкает сво-

боду воли на стойкости: то, что от меня не зависит и мне не принадлежит, но через что меня 

могут пытать, управлять мною и эксплуатировать меня, не является мною, не есть я сам. По-

этому я буду сносить все трудности и давления, страдания, поскольку только это от меня и за-

висит (и от того, насколько я свободен от мнительности и впечатлительности, насколько я 

осмотрителен): «Да какое еще дело мне, наделенному величием духа, до всего того, что может 

выйти? Что лишит меня самообладания или приведет в смятение или что покажется мучитель-
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ным? Разве я не стану пользоваться той способностью, которую я получил для этого, а стану 

сокрушаться  и стенать по  поводу того, что выходит?»
129

. Чуть ниже Эпиктет пишет: «Подавай 

теперь, Зевс, какое хочешь обстоятельство: у меня есть подготовленность, данная мне от тебя, и 

возможности для того, чтобы украсить себя благодаря всему, что получается»
130

. Здесь самооб-

ладание перед любыми довлеющими обстоятельствами, стоическая воля способствует украше-

нию себя успехами и результатами. Иными словами, можно украсить себя, даже действиями 

своей воли, но саму волю украсить невозможно. 

В философии стоиков жизненная цель состоит в совершенствовании соответствия (ра-

зумной природе), что укоренено в опыте самообладания и бесстрастия. В ходе феноменологи-

ческого анализа выявлено, что самообладание представляет собой такое энергетическое напря-

жение между целью и установкой: цель достигается реализацией установки. В контексте стои-

ков достигаемая цель в опыте самообладания обретает онтологические измерения, соответствуя 

целям существования человека. Практический смысл установки сознания (установок) как строя 

внутренней речи для стоиков заключается в понятии Παρασκεσή: «Так вот, этим оснащением, о 

котором надо заранее позаботиться и которое позволит ответить на вызов сразу же, как только в 

этом возникнет нужда, прибегая при этом к самым простым и действенным средствам, будут 

logoi(речи)… Хороший атлет, тот, у которого достаточная paraskeue…Некоторое число дей-

ствительно произнесенных высказываний, которые он действительно когда-то слышал или про-

читал и которые он сам себе врезал в память, повторяя их, перебирая в уме в каждодневных 

упражнениях, записывая, переписывая их для себя, как к примеру, Марк Аврелий — у него, как 

вам известно, не разберешь, где его собственные слова, а где чужие…  Это слова учителя, сло-

ва, обращенные к другим и самому себе. Вот из этих, взятых в указанном — материальном 

смысле слов (logoi) и состоит оснастка того, кто должен быть хорошим борцом со случаем, с 

фортуной»
131

. Παρασκεσή обычно переводят как оснащение: оснащение истинными речами, 

структурирующими поведение и действия стоика. 

Итак, феноменология воли, осмысленная через философию стоиков, замыкает все воз-

можные раскрытия феномена воли на одном единственном и базовом: самообладании. Свобод-

ный выбор, гражданские  поступки — все определены и направлены к совершенствованию са-

мообладания и соответствия природе. Марк Аврелий, император-стоик, государственность и 

феномен общественности возводит, в конце концов, к разуму как природе, которой обладает 

каждый: «Если духовное у нас общее, то и разум, которым мы умны, у нас общий. А раз так, то 

и тот разум общий, который велит делать что-либо или не делать; а раз так, то и закон общий; 
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раз так, мы граждане; раз так, причастны некоей государственности; раз так, мир есть как бы 

город»
132

. Марк Аврелий различает себя как гражданина Рима и как человека, для которого гос-

ударство — мир, обретение гражданства в котором — обладание разумом: «А полезно каждому 

то, что по его строению и природе, моя же природа разумная и гражданственная. Город и оте-

чество мне, Антонину, — Рим, а мне, человеку, — мир. А значит, что этим городам на пользу, 

то мне только благо»
133

. Подвижничество как критерий предельного проявления воли, целиком 

и полностью сосредотачивается вокруг самообладания, совершенствовать которое только и 

возможно обращением к разуму и стойкостью перед страстями: «Должно поэтому уклоняться 

того, чтобы в цепи представлений было случайное или напрасное, а еще более — суетное и 

злонравное; приучать себя надо только такое иметь в представлении, чтобы чуть тебя спросят: 

«О чем сейчас помышляешь?», отвечать сразу и откровенно, что так и так…И вот такой чело-

век, который более уже не откладывает того, чтобы быть среди лучших, есть некий жрец и по-

собник врагов, распоряжающийся и тем, что поселилось внутри его, благодаря чему человек 

этот наслажденьями не запятнан, не изранен никакой болью, ни к какому насилию не прича-

стен, ни к какому не чувствителен злу; подвижник он подвига великого — ни единой не поко-

рился страсти, справедливостью напоен до дна; от всей принимает души все, что есть и дано 

судьбой»
134

.  

Сенека в подвижнической сущности самообладания делает акцент в движении навстречу 

смерти для освобождения от всех представлений, связанных с нею как со злом. Цель такого по-

движничества состоит и основана на сознании безразличия к смерти: «Так разве мужественно 

пойти на смерть наперекор всему, что внушено нам давним убеждением, не есть один из самых 

славных и великих подвигов человеческого духа? Ему никогда бы не подняться к добродетели, 

если бы он считал смерть злом; он подчиняется, если сочтет ее безразличной»
135

. Оборотная 

сторона стоической практики размышления о смерти и предвосхищения зол — вынесение са-

мой смерти, безразличие к ней, так что смерть занимает свое положение  существования перед 

жизнью: «Так что даже если смерть и принадлежит к вещам безразличным, пренебречь ею не 

так  легко:  нужно  закалять дух  долгими  упражнениями, чтобы вынести ее вид и приход»
136

. 

Смерть как одна из основных тем философии означает понимание того, что смерть стоит 

намного ближе человеку, чем его биологическое прекращение жизни. 
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Мы подходим к  главной теме философии стоиков, а именно к судьбе, собрав в единство 

ранее исследованные идеи: совмещение свободы воли с самообладанием, при котором основа 

самообладания состоит в обладании тем, что зависит от нас.  Прямой путь стоического образа 

жизни: самообладание-судьба. Укоренение познания того, что зависит от нас, в совершенство-

вании самообладания раскрывает возможности (подражание и соответствие природе) разума 

совершать выбор действия или отказа от него, управлять своими мнениями и представлениям, 

рождающими пристрастное отношение к вещам, людям. Следовательно, познание космоса и 

природы в ее божественном разумном замысле (логосе) сопряжено с воспитанием самооблада-

ния и бесстрастия и приводит к добровольному принятию судьбы (повеленья). Поэтому стоики 

не столько не признают свободы воли, сколько переносят ее в опыт самообладания, через кото-

рый выстраивается прямой путь к познанию и принятию судьбы. Тот, кто не обрел самооблада-

ние, тот не знает судьбы, тот сопротивляется, во всем видит необходимость, тем самым лишая 

себя возможности проявить свою волю: «Старайся ничего не делать против воли! Все предсто-

ящее предстоит по необходимости тому, кто сопротивляется; в ком есть охота, для того необхо-

димости нет. Я утверждаю: кто добровольно исполняет повеленье, тот избавлен от горчайшего 

в рабской доле: делать, чего не хочется. Несчастен не тот, кто делает по приказу, а тот, кто де-

лает против воли. Научим же нашу душу хотеть того, чего требуют обстоятельства…Нужно 

подготовить себя к смерти прежде, чем к жизни»
137

.Для стоиков сама воля становится сред-

ством эстетизации (украшения) себя (подвигом воли). 

 

 

 

2.4 Две воли Христа 

 

 

 

Определение способов эстетизации воли обретает свою логику: воля-трактовка-

эстетизация. Мы обращаемся к проявлению воли, ее трактовке, пониманию и осмыслению и 

эстетизации как чувственному выражению в представлении, повествовании. В философии Пла-

тона воля политического поступка испытывается в решимости — выборе себя, который должен 

совершить человек в преодолении смерти. Эстетизация воли в мифе о загробных воздаяниях 

повествует среди прочих о справедливом выборе, отличающем достойного политика (филосо-

фа), готового послужить на благо полису. Волю в обращении с мифами проявляет сам Платон 

(по Деррида), воплощая  ее эстезис —  иронию и смелость. 
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Исходный  этический опыт проявления воли, по Аристотелю, — решительность, пола-

гающая  установку проаирезис и направленная к осуществлению общего блага. Эстезис воли 

заключает в себе катарсический эффект (как и справедливая воля у Платона, избирающая пра-

вильную меру выпитой воды из реки Леты). Однако у Аристотеля мы не найдем эстетизации 

воли посредством мифа, подобной Платону. Аристотель обращается к трагедии как возможно-

сти (трагической) эстетизации, что повествует о субъективной решительности или нереши-

тельности, выпадающей или противостоящей благу полиса.  Стоики подвиг воли (философия 

стоического образа жизни) готовы использовать для украшения себя. Иными словами, возмож-

ность эстетизации находится в самой воле как средстве украшения себя.   

Возникает гипотеза: воля, ее трактовка и эстетизация, могут существовать в историче-

ском разделении друг от друга: так волю проявляет один человек, осмысляет его опыт другой, а  

эстетизирует третий. Скажем далее: мы сами, смотрящие на картины, читающие литературные 

произведения, изучающие скульптуру и архитектуру  способны к трансляции эстетизации воли 

во времени через наше эстетическое отношение, словно художественные произведения обла-

дают своей незавершенностью: «Для меня незавершенные шедевры гениев…всегда более зна-

чимы, чем их, гениев, общепризнанные, законченные, заточенные в собственное величие, 

"Шлягеры"…Незаконченные же, послав мощные сигнал-импульс, дают простор и свободу для 

"доделывания", "домысливания" и "дочувствования"»
138

. При этом, задача эстетизации воли 

решается.   

Направляющее историко-философский анализ раскрытие способов эстетизации воли 

позволяет сориентироваться в христианской традиции мысли, которая уделяет воле самое при-

стальное внимание. Сюжеты Евангелия для многих художников разных веков и исторических 

эпох стали темой изображения на художественном полотне. На этих полотнах, раскрывающих 

евангельские сюжеты, нам и предстоит исследовать эстетику воли самого Христа. Для этого мы 

выберем самый противоречивый, с точки зрения феномена воли, сюжет, а именно моление о 

чаше в Гефсиманском саду.  Действительно, в саду на Христа нападают скорби и сомнения, он 

оказывается в состоянии борьбы с самим собой. На первый взгляд, этот сюжет воплощает как 

раз временное безволие и бессилие Христа. Однако, при всех обрушившихся на него страдани-

ях, смысл действий самого Христа состоит в том, что он сохранил в себе волю для предназна-

ченной ему миссии, познав в себе борение человеческой воли. И смысл эстетизации здесь за-

ключается в том, чтобы выделить в художественном образе  волю, которой он удержался от 

греха. На этот счет христианские учения имеют что сказать в лице авторитетных комментариев 
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к этому эпизоду из Евангелия. Возьмем к исследованию учение  Максима Исповедника о двух 

волях, с опорой на описанную в исследовании феноменологию воли.    

Прежде приведем описание этого события в Евангелии. Матфей повествует так: «Тогда 

говорит им Иисус: душа моя скорбит смертельно; побудьте здесь и бодрствуйте со Мною. И 

отошед немного, пал на лице Свое, молился и говорил: Отче мой! если возможно, да минует 

Меня чаша сия; впрочем не как я Хочу, но как Ты. И приходит к ученикам и находит их спя-

щими, и говорит Петру: так ли не могли вы один час бодрствовать со мною? Бодрствуйте и мо-

литесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть же немощна. Еще, отошед в другой раз, 

молился, говоря: Отче Мой! если не может чаша сия миновать Меня, чтобы мне не пить ее, да 

будет воля Твоя. И пришед находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели. И оставив 

их, отошел опять и помолился, сказав тоже слово (Матф: 26: 38-44)». Слова Марка после прось-

бы учеников побыть с ним таковы (с сокращением): И, отошед немного, пал на землю и молил-

ся, чтобы, если возможно, миновал Его час сей; И говорил: Авва Отче! все возможно Тебе; про-

неси чашу сию мимо Меня; но не чего Я хочу, а чего Ты (Марк: 14: 35-36). Наконец Евангелия 

от Луки: «И сам отошел от них на вержение камня и, преклонив колена, молился, Говоря: Отче! 

о, если бы Ты благоволил пронесть чашу сию мимо Меня! Впрочем не Моя воля, но Твоя да 

будет. Явился же Ему Ангел с небес и укреплял Его. И находясь в борении, прилежнее молился; 

и был пот Его, как капли крови, падающие на землю» (Луки: 22:41-44).Отметим различия в по-

вествованиях. 

 У Матфея Христос несколько раз отходит и подходит к ученикам, за два подхода произ-

нося свои молитвенные речи, повторяя на третий раз сказанное. Это означает, что после первой 

молитвы он не смог возыметь самообладание перед страхом и скорбью, к нему вновь цикличе-

ски (как и свойственно такому состоянию) возвращаются скорби, когда он вновь после обраще-

ния к ученикам вынужден молиться (Отче Мой! если не может чаша сия миновать Меня, чтобы 

мне не пить ее, да будет воля Твоя). Христос молится, упав лицом на землю, что выдает его 

предельную беспомощность. У Марка Христос, преклонившись, молится дважды и трижды 

подходит к ученикам с призывом о бодрствовании (причем последние два подряд). У Луки 

Христос молится, упав на колени, затем встает и подходит к ученикам, и в это время к нему 

подходит Иуда с солдатами, чтобы захватить его. В самом бессильном состоянии находится 

Христос в повествовании Матфея: он не только падает лицом на землю, но и вынужден вновь и 

вновь молится, подходя между молитвами к ученикам.  Строгую молитву без прерываний про-

износит Христос у Луки, получая поддержку у Ангела. Встав затем, чтобы обратиться к учени-

кам, он встречает солдат с Иудой. Самое противоречивое повествование у Марка: во-первых, 

Христос несколько раз подряд подходит к ученикам, призывая их к бодрствованию, при этом 

он сам смог совершить молитву дважды. Однако вторую молитву Христос мог совершить за 
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учеников, молясь за их бодрствование: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: 

дух бодр, плоть же немощна. И опять отошед, молился, сказав то же слово». Странным звучит 

повествование об учениках, которые «не знали, что Ему отвечать». Находясь во сне, они не 

просто не знали, что отвечать, но попросту и не могли ответить, так как и не слышали вовсе 

Христа вследствие сна.  

В имеющихся живописных полотнах мы можем увидеть, каким Евангелием пользова-

лись художники для написания картины. По Евангелию от Марка трудно идентифицировать 

написанные картины, оно является самым затемненным и неопределенным по описанию. Более 

всего сюжетов написано по повествованию Луки (включая знаменитые полотна Эль Греко, 

Мантеньи), где Христу, что молится на коленях, прислуживает Ангел с чашей в руках. Дей-

ствительно, у Луки Христос ведет себя решительнее всего, усиленно и долго молясь и не бегая 

взад и вперед к ученикам, как это он делает у Матфея и Марка. Пребывая в борении, он сосре-

доточен в молитве, держа в уме установку о бодрствовании духа. Картины, более всего отвеча-

ющие повествованию Матфея: В.Г. Перов, «Христос в Гефсиманском саду» (все-таки еще при-

сутствует ангел), Н.А. Кошелев, «Моление о чаше».  На них Христос предстает упавшем на 

землю в своем бессилии. Однако, если посмотреть на другие картины, то выводы можно сде-

лать не менее точные  о бессилии Христа: в беспомощном состоянии находится Христос у Ай-

вазовского, с жалостливым выражением лица; с опрокинутой назад головой и отстраненным 

взглядом предстает Христос у Нестерова (1898); у Поленова Христос приставляет отчаянно  ру-

ку к щеке, которая переходит на лоб, выражая смятение духа; с раскрытыми и разведенными 

руками и со страхом на лице стоит на коленях Христос у Маковского (1895); на картине Н. Ге 

более всего темный фон картины выдает внутреннее состояние Христа, его скорби: затемнена 

левая сторона лица, правая же дает увидеть взгляд с наполовину  опустившимся веком: взгляд 

души, принявшей страх и страдание. В самом смятенном состоянии пребывает Христос на кар-

тине А.А. Иванова, на картине Репина Христос словно застыл в ожидании, уйдя в себя в своих 

страданиях.  

Итак, приведенные картины художников не позволяют сказать о том, чтобы Христос 

хоть как-то проявлял волю и имел волю в своем страдающем состоянии. Напротив, смятение, 

бессилие, вот что отличает здесь Христа, познавшего человеческие страдания, страх смерти. 

Вместе с тем, Христос знает о бодрствовании духа и находится в предельно сосредоточенном и 

собранном состоянии перед своими скорбями, на что более всего указывает повествование Лу-

ки. С каким же опытом мы здесь имеем дело? И не возникает ли для эстетизации воли задача 

выхватывания и примечания именно волевого усилия на лице и в позе Христа в Гефсиманском 

саду?  
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Учение Максима Исповедника говорит о двух волях во Христе: «Но если по предпосыл-

ке Христос желал как Бог и человек, ясно, что Он, будучи единым, желал двойственным, а не 

единственным образом. Ведь если Христос не есть нечто иное помимо Его природ, из которых 

и в которых Он есть, то очевидно, что Он, будучи Один и Тот же, желал и действовал сообразно 

Своим природам, то есть так, как каждой из них присуще, раз ни одна из них не лишена воли 

или действия. Если же Христос желал и действовал сообразно Своим природам, то есть так, как 

каждой из них присуще, а природ у Него две, то, разумеется, и природных воль у Него две, и 

равночисленных им сущностных действий»
139

. Учение о двух волях Христа говорит о том, что 

Христос обладал двумя природами - божественной и человеческой, которые в нем находятся в 

своей целости: «В приведенное определение природной воли входят две существенные черты, 

характеризующие волю как таковую. Первая черта — природная воля есть сила стремления к 

сообразному с природой; другая — воля, как таковая, характеризуется теми же самыми свой-

ствами, какие существенно принадлежат разумно одушевленной природе…Понятие разумности 

как существенного свойства души неотделимо таким образом, от понятия воли и в некотором 

смысле тождественно с ним»
140

. Единство двух воль — возможность разрешения проблемы 

страданий Христа. 

Итак, Христос в молении о чаше познал в себе человеческую волю, которая проявляется 

в борьбе с самим собой. Однако познав человеческую волю, пребывающую в борьбе со страха-

ми, он, тем не менее, не вовлекся в грех и страдание, как это происходит с человеком. Его есте-

ственная человеческая воля волит только то, что сообразно человеческой природе и по опреде-

лению не может впасть в грех, то есть ошибиться в предмете воления. Если эта природа челове-

ка разумна, как говорит Максим Исповедник (вместе с Отцами церкви), то в познании скорбей 

и страданий Христос проявил-таки разумность — выдержку. Однако в полноте в нем должна 

проявиться воля не человеческая, так как она находится в борьбе, но божественная, к которой 

он обращается с мольбой об освобождении от чаши страданий. И он обращается к этой воле как 

человек. Говоря обобщенно, Христос познал в борьбе со страхом свою человеческую волю, не 

вовлекся в сами страдания и скорби, причиняемые страхом, обратившись к  Богу с молитвой об 

очищении от страданий.  

Человек, согласно, Максиму Исповеднику, также обладает двумя волями, выбирающей и 

естественной, которые в нем не находятся в согласии и которые он может и должен привести к 

таковому. Не зная своего  разумного естества, человек, тем не менее, свободно (по произволу) 

выбирает и склоняется ко всему, к чему его тянут влечения, страсти, бесконечные интриги и 
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интересы мира, желания, тем самым, промахиваясь мимо  предмета своего естественного воле-

ния и желания. Познать это воление он может в том случае, если узрит в себе подобие боже-

ственного естества: «Если кто, отрешив свой разум от тела и став чужд рабству страстям и 

нерассудительности, ясною и проницательной мыслию хоть немного взглянет на свою душу, то 

в естестве ее во всей чистоте увидит любовь Божию к нам и намерение, какое Он имел при со-

здании души. Рассматривая ее таким образом, он найдет, что с самой сущностию и природой 

человека соединено стремление к добру и совершенству и что с самым естеством его сопряжена 

бесстрастная и блаженная любовь к тому умопостигаемому и блаженному Образу, Которого 

человек есть подобие»
141

. Подражание Божескому естеству означает познание своего человече-

ского естества, с которым сопряжена любовь к Богу. 

В свою очередь, даже узрев и раскрыв себе свою естественную волю, для человека ха-

рактерна борьба двух воль, борьба с собственным произволом в отсутствии силы духа, как об 

этом говорит Августин: «Во мне уже родилась новая воля — служить Тебе бескорыстно и 

наслаждаться тобой, Господи мой, как единственным источником истинных наслаждений. Но 

эта воля была еще слаба и не могла победить той, которая господствовала во мне и утвердилась 

во мне через долговременные привычки. Таким образом, две воли боролись во мне, ветхая и 

новая, плотская и духовная, и эта борьба раздирала душу мою»
142

. Человек, оказавшись в ана-

логичном состоянии Христа в Гефсиманскому, склонен вовлечься в грехи. Поэтому картины, 

изображающие страдающего Христа, скорее изображают его как человека, который вовлекся 

своей волей в грех, что не соответствует сущности события моления о чаше. В трагическом со-

стоянии Христа в нем самом действует воля, исходная сосредоточенность, подобно той воле, 

что сохраняется в самообладании, даже когда человека покидает решительность вследствие 

сильного давления обстоятельств, но он  все-таки полагает себя, сохраняя свою волю. Так и 

Христос в трагической ситуации сосредоточенно молится богу, желая своей человеческой во-

лей очищения от скорбей. Картиной, иллюстрирующей эту волю Христа, представляющей ее в 

эстетическом образе, является картина М. А. Врубеля «Христос в Гефсиманском саду». Хри-

стос у Врубеля стоит, сжав руки в области живота, обхватив одной рукой вторую руку, сжатую 

в кулак, выражающую исходящую из него собранность и сосредоточенность. Христос у Врубе-

ля сдержан, по-своему хладнокровен, как сдержан сам Врубель в отношении евангельского сю-

жета: мы не увидим здесь ни спящих учеников, ни подходящей с Иудой стражи, ни ангела, ни 

самой чаши, ни, в конце концов, упавшего на землю самого Христа. Лицо и поза Христа выра-

жают его самообладание, удержанную им установку бодрствования духа,  которые он и мог 
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проявить как человек, переживший сомнение и познавший страх, но не вовлекшийся в него.   

Поэтому картина Врубеля представляет собой эстетический образ воли Христа: «Ночная даль 

теперь казалась краем // Уничтоженья и небытия. // Простор вселенной был необитаем, // И 

только сад был местом для житься. // И, глядя  в эти черные провалы, // Пустые, без начала и 

конца, // Чтоб эта чаша смерти миновала, // В поту кровавом он молил отца»
143

. Напряженное и 

собранное в молитве состояние Христа изображает в стихотворении Пастернак, упоминая о 

кровавом поте, о котором говорится и у евангелиста Луки. 

Осмысляя опыт Христа, в христианстве стоит вопрос об обладании человеком  собствен-

ной свободной волей, которая не может не быть ни чем, кроме как благом, даруемым человеку 

Богом: «Ибо сама истина говорит в Евангелии, что и волосы наши сочтены (см. Мф.10, 30)…В 

таком случае какая это большая странность — числить наши формы среди благ, хотя и незна-

чительных и совершенно ничтожных, но не находить, какому автору их приписать, если не Бо-

гу, создателю всех благ, потому что и наибольшие и наименьшие блага происходят от Того, от 

Кого происходит всякое благо, и сомневаться о свободной воле, без которой даже те, кто живет 

наихудшим образом, согласятся, что нельзя жить праведно»
144

. Утверждения христианских 

мыслителей о  свободе воле, звучат с настойчивым постоянством на фоне слов Христа: «Не две 

ли малые птицы продаются за ассарий? И ни одна из них не упадет на Землю без воли Отца ва-

шего; У вас же и волосы на голове сочтены (Матф.10: 29-30)». Схоластические концепции сво-

боды воли как блага стремятся уравновесить слова Христа: «Ведь никакая воля до того, как об-

рела правильность, не может получить ее, пока Бог не даст, так, утрачивая полученную, не мо-

жет обрести ее заново, если Бог не возвратит»
145

. 

Схоластика в  концепциях воли сосредотачивается вокруг описания решительности воли, 

действующей в установке свободного выбора. Этот выбор всегда разумен. Поступки, реши-

тельно совершаемые, полагают жизненный путь, благоприятствующий цели спасения. Приме-

чательная ошибка (грех), свидетельствует о том, что произошло схождение с праведного пути, 

отклонение от праведности. Более того, грех, как говорит Абеляр, возникает уже в согласии на 

него самого до проявления воли: ««На деле же свершение поступков нимало не способствует 

увеличению греха, и ничто не может загрязнить душу, кроме принадлежащего ей, то есть со-

гласия, относительно которого мы утверждаем, что только оно одно и есть грех, предшествуя 

ей в воле или следуя за исполнением поступков. Впрочем, хотим мы или совершаем то, чего не 
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нужно, однако не по этой причине грешим, ибо и воление, и свершение часто происходят без 

греха»
146

. Оппонент Абеляра, Бернард Клервоский понимает согласие в позитивном смысле как 

условие свободной воли (согласие действия благодати): «Мы, имеющие жизнь вместе с живот-

ными, отличаемся и от тех и от других тем, что называется волею. И согласие ее полностью 

добровольно, а не побуждается необходимостью, поскольку оно обнаруживает праведного или 

неправедного, с полным основанием делает людей праведными или грешными. Итак, это согла-

сие, вследствие неустранимости свободы воли, вследствие непреклонного решения разума, ко-

торый всегда и всюду сопровождает волю, весьма удачно, как я полагаю называется свободным 

выбором. Свободным вследствие воли, судьей над самим собой — вследствие разума»
147

. Про-

явить истинную решительность, даруемую благодатью духа — задача христианина. 

Для схоластов важной проблемой является прояснение отношения воли и разума (интел-

лекта), так что Ханна Арендт утверждает, что «если идти к Фоме и Дунсу Скоту от Августина, 

то наиболее поразительная перемена в том, что никого из них не интересует проблема структу-

ры воли, рассмотренной как отдельная способность. Для них важно отношение между Волей и 

Разумом, или Интеллектом, и главный вопрос — это какая из данных ментальных способностей 

«более благородна» и тем самым нарекается первенствовать среди остальных»
148

. Приоритет 

разума над волей полагает Фома Аквинский, различая при этом разум  и интеллект. Разум ле-

жит в основании целеполагания, интеллект же представляет собой избирательную силу воли: 

«…воля, согласно которой нечто желает согласно природе, соответствует скорее интеллекту, 

который постигает природные основания, чем разуму, который направлен на противоположное. 

Следовательно, согласно этому, она скорее интеллектуальная, чем рациональная сила. Но как 

со стороны интеллектуального постижения имеются интеллект и разум, так со стороны интел-

лектуального желания имеются воля и свободное произволение, которое есть не что иное, как 

избирающая сила»
149

. Иоанн Дунс Скот развивает знаменитое положение схоластов о том, что 

воля стоит выше разума, полагая желание как выбор цели, что утверждает власть над разумом: 

«Я утверждаю, что ничто, кроме воли, не является полной причиной воления в воле…Акт разу-

ма, относящийся к цели, находится во власти воли. Во власти воли хотеть и не хотеть цели при 

посредстве акта разума; следовательно, это находится непосредственно во власти воли»
150

. 

Ханна Арендт выделяет тех философов (Дунс Скот и Ницше), которые смогли преодолеть дог-
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маты рационалистических трактовок воли: «…Дунс Скот, чуть ли не единственный защитник 

примата Воли над Интеллектом и — даже более того — фактора контингентного (не-

необходимого) во всем, что существует»
151

. Мы, в свою очередь, можем поставить вопрос в 

первенстве воли над разумом о познании бытия как воления. 

Вопрос об отношении и первенстве воли над разумом или разума над волей в своей ос-

нове имеет положение о невозможности существования воли без разума. Сам вопрос заостряет-

ся на цели, которую разум достигает при помощи воли. Если эта цель — блаженство, тогда ра-

зум первенствует над волей, используя ее как средство достижения и познания высшего блага: 

«Он (Фома Аквинский) противопоставляет любого рода Созерцание деланию и в этом вполне 

согласен с Аристотелем, для которого energia созерцательна, поскольку действие, как и произ-

ведение, "ничтожно и недостойно богов"»
152

. Если первенствует воля, тогда движет не столько 

стремление познания, сколько любовь: существуют цели, возвышающиеся над интересами ра-

зума к познанию блаженства. Воля использует разум как средство желания или нежелания це-

ли, выбирая, таким образом, свободно.  

Достижение конкретной цели и остановка на ней — свидетельство того, что к цели дви-

гает как раз не воля, которая оказывается средством достижения цели. Здесь имеются более 

сильные влечения, которым подчинена воля. Проявление же воли к воле говорит о том, что че-

ловек не останавливается на достигнутых результатах; он готов к поиску новых решений, к со-

мнению и прохождению нового пути к истине, когда достигнутая цель является временным ре-

зультатом: «Что есть такого в человеческом уме, что позволяет ему переступать собственные 

границы, преодолевать свою абсолютную конечность? И ответ, который дает на этот вопрос 

Скот в отличие от Фомы, таков: это Воля»
153

. Первенствующая над разумом воля определяет 

саму чувственность человека и его эстетическое восприятие: «Но учение, которое основано на 

примате воли, может рассматривать наслаждение как спонтанное и открытое проявление 

чувств, направленных на предмет, но не определяемых им. Именно так считает Дунс Скот, для 

которого воля способна повелевать поступком так же, как разум осознавать его…»
154

. Таким 

образом, чувства формируются и преобразуются (совершенствуются) в акте воли, но не опреде-

ляются предметом стремления. 
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2.5. Картезианское решение проблемы воли 

 

 

 

Философия Возрождения и Нового времени представляет  основания эстетизации, со-

ставляющие  существо  исторического поворота Европы  к эстетическому осмыслению дей-

ствительности: «Идея выступает, с одной стороны, уже не как конкурент или даже прообраз 

чувственно воспринимаемой действительности, а как ее производное, с другой стороны — не 

как данное содержание или даже трансцендентный предмет человеческого познания, а как его 

продукт; этот поворот с предельной ясностью обнаруживается уже в словесном выражении»
155

. 

Конституирующей позицией для европейской культуры Нового времени, безусловно, является 

философия Декарта. Начать стоит с прояснения суждений Декарта о воле, которая может оши-

баться и понимается шире разума: «Но поскольку, хотя Бог и не обманщик, нам все же часто 

доводится ошибаться, мы должны, дабы выявить причину и происхождение наших заблужде-

ний и предупредить их, принять во внимание, что заблуждения наши зависят не столько от ра-

зума (intellectus), сколько от воли…мы легко простираем нашу волю за пределы ясно воспри-

нимаемых нами вещей, а коль скоро мы так поступаем, ничего удивительного нет в том, что 

нам случается ошибаться»
156

. Если существует Бог, который не может обманывать, то причиной 

всех заблуждений оказывается воля: «Ибо хотя, быть может, некоторые доводы нашего челове-

ческого ума представляются и ошибочными, никогда воля к заблуждению не может происте-

кать из иного источника, кроме как из злокозненности или страха или слабости, а, следователь-

но, она не может исходить от Бога»
157

. 

В упорстве, не знающем верно ли оно, человек способен проявить волю великой силы. 

Это упорство может остановить возникающее сомнение правильности и истинности убеждений 

и стремлений.  Поворот от заблуждения к истине начинается с подобного сомнения. Таким об-

разом, между заблуждением и открытием истины существует просвет, именуемый сомнением. 

Возникает задача исследования глубины и силы самого сомнения, что расширяют область его 

распространения. Сомнение Декарт относит  к модусу воления: «Ведь чувство, воображение и 

чистое разумение — все это лишь различные модусы восприятия, подобно тому как желать, ис-

пытывать отвращение, утверждать, отрицать, сомневаться — это различные модусы воле-
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ния»
158

.А.И. Герцен так пишет о Декарте: «Когда он поднялся в страшную изреженную среду, в 

которую не впустил ничего вперед идущего, когда в этом мраке, в котором все исчезло, кроме 

его самого, он сосредоточился в глубине духа своего, сошел внутрь своего мышления, поверил 

свое сознание, — у него вырвалось из груди знаменитое подтверждение своего бытия: Cogito, 

ergo sum (я мыслю, следовательно, я существую)»
159

.То, что сомнение является  состоянием 

души (сознания), обосновывается длительностью состояния нерешительности в суждениях, в 

котором себя удерживает разум: «…чтобы не быть нерешительным в действиях, пока разум 

обязывал меня к нерешительности в суждениях, и чтобы иметь возможность прожить это время 

как можно более счастливо, я составил себе наперед некоторые правила морали»
160

. Заблужда-

ющаяся воля  останавливается сомнением разума в суждениях, не подкрепленных достоверным 

знанием. 

Таким образом, открытое сознание, когито, предстает как участок, спасенный от нере-

шительности, в котором свое бытие обнаруживает как установка сознания (разум), так и цель: 

«Мое намерение никогда не простиралось дальше того, чтобы преобразовывать свои собствен-

ные мысли и строить на участке, целиком мне принадлежащем»
161

. Открытое сознание, Я, есть 

основа решительности, завоеванная территория сознательности, освобожденная от заблужде-

ний и ошибок: «Итак, отбросив все то, относительно чего мы можем сомневаться, и, более того, 

воображая все эти вещи ложными, мы легкостью предполагаем, что никакого Бога нет и нет  ни 

неба, ни каких-либо тел…однако не может быть, чтобы в силу всего этого мы, думающие таким 

образом, были ничем: ведь полагать, что мыслящая вещь в то самое время, как она мыслит, не 

существует, будет явным противоречием. А посему положение Я мыслю, следовательно, я су-

ществую — первичное и достовернейшее из всех, какие могут представиться кому-либо в ходе 

философствования»
162

. Переход от сомнения (в котором уже все существующее ставится под 

вопрос) к решительности самоутверждения и есть знаменитое открытие Декарта. 

Закрепляя за сознанием статус вещи мыслящей, основывая дуализм вещи мыслящей и 

вещи протяженной, Декарт подводит черту под своим открытием. Открытое сознание можно 

сравнить с островком посреди океана (заблуждений, ошибок, нерешительностей): «Декарту бы-

ло одно великое призвание — начать науку и дать ей начало; он только для постановления 

начала и мог на минуту удержать напор схоластики и дуализма»
163

. Здесь разум обнаруживает 

свою решительность в суждениях, совершенствование свободы выбора, представляющей собой 
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возможность и способность воздержания от веры в то, что не представляется достоверным: 

«…наша воля стремится к какой-нибудь цели или избегает ее  в зависимости от того, представ-

ляет ли ее наш разум хорошей или дурной. А потому достаточно правильно судить, чтобы пра-

вильно поступать, и достаточно самого правильного рассуждения, чтобы и поступать наилуч-

шим образом, т.е. чтобы приобретать все добродетели и вместе с ними все доступные блага»
164

. 

Таким образом,  воля волит правильно, если она согласована с суждением разума. 

Известный исследователь христианства Этьен Жильсон, сравнивая трактовки воли у 

Фомы Аквинского и Декарта, следует логике сближения философских позиций: «Если для св. 

Фомы действие разума на волю совершенно достоверно, то для Декарта, можно сказать, это не 

менее достоверно…Если воля естественно тяготеет к благу, отсюда необходимо следует, что 

уже по самой своей природе она тесно связана с разумом. Действительно, Декарт утверждает, 

что наша воля не может определяться чем-то, что наш разум и не познает никаким образом. 

Следовательно, воля необходимо подчиняется разуму; каким бы неясным и смутным ни было 

наше познание вещей, оно тем не менее необходимо, чтобы наша воля определилась к вынесе-

нию какого-то суждения»
165

. Высказывание Жильсона верно и справедливо, и эта справедли-

вость имеет место в философии самого Декарта, который говорит о достоверном знании и суж-

дении разума, который определяет волю, освобождаясь от заблуждений: «Различие между св. 

Фомой и Декартом в отношении к заблуждению показывает, насколько различны их требования 

относительно достоверности знания. Св. Фома никогда не думал, будто люди могут обладать 

наукой, все части которой были бы абсолютно и окончательно достоверными…Декарт же, 

напротив, считает, что такая наука возможна, более того, что наука в собственном смысле слова 

и не может быть другой и что, наконец, если Бог дал ему жизнь, то такую науку создаст он 

сам…Чтобы такая наука оказалась возможной, мало, чтобы заблуждение перестало быть есте-

ственным уделом человека; нужно, чтобы человек по праву был непогрешимым. И, согласно 

Декарту, человек таков»
166

. Рассмотрение ошибки и заблуждения, к которому склонна воля, 

также осуществляется Жильсоном в сопоставлении с понятием греха в христианстве, в частно-

сти, у того же Фомы Аквинского. 

Человек, по словам Жильсона о Декарте, непогрешим, если обладает достоверным зна-

нием, если стоит на участке или плацдарме, именуемым когито (я мыслю). Но решена ли тем 

самым проблема ошибки или заблуждения воли, пока не ясно. Отношение воли к разуму в схо-

ластике глубоко отлично от аналогичного отношения у Декарта: для схоластов воля стоит выше 

разума; Декартом воля понимается шире разума. Это широта связана с тем, к чему направляется 
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воля: к тому, что даже еще не постигнуто отчетливо и ясно разумом, так что человек осознанно 

или нет, но оказывается стоящим между знанием и заблуждением, которое он должен преодо-

леть: «Даже учение Декарта о срединном положении человека между миром бытия и небытия, 

из которого Декарт пытался объяснить возможность заблуждения, заключало в себе, несмотря 

на идеалистическую суть, глубокие и плодотворные мысли… Уже философы итальянского 

Возрождения подчеркивали в этой мысли не отвлеченную метафизику идей, но заложенное в 

ней представление о способности человека к совершенствованию… Не менее плодотворные 

мысли заключались и в учении Декарта о воле и о более широком объеме воли сравнительно с 

разумом. Смысл этого учения состоял в том, что условием истинного, т.е. свободного от за-

блуждений, разума должно быть соответствие разума и воли, иными словами — подчинение 

неразумной, слепой, сбивающей с истинного пути воли ясному, сознающему свои задачи и ос-

нования своих действий разуму»
167

. Основания для таких позиций Декарта обнаруживаются 

уже в философии эпохи Возрождения, постановившей принцип безграничности познания, дви-

жение от незнания к знанию. 

Объем приведенных рассуждений вкупе с тезисами Декарта нуждается в упорядочива-

нии, вопросы — в разрешении. Волю проявляется, но ошибается вследствие незнания, отсут-

ствия ясного видения разумной перспективы. Для Декарта  в сомнении, что останавливает  за-

блуждающуюся волю, ставится под вопрос истинность знания и возможность обладанием соб-

ственным разумом. Ошибочность выбора воли и сознание этой ошибочности -  сомнение, от-

крывает ситуацию поисков решений, которые замкнуты на принципиальном отсутствии реше-

ния, то есть достоверного знания. Именно открытие когито, сознания, означает для Декарта са-

моопределение через мышление, открытие Я, которое мыслит. Решимость здесь раскрывается  

в следствии существования (Я мыслю, следовательно, я существую). Эту процедуру теперь со-

знание должно воспроизводить, чтобы обладать достоверным разумным знанием и воздержи-

ваться от всякой неясности. Теперь воля поистине разумна, так как определена сама истина: со-

знание, Я. Многие исследователи начинают рассуждение о воле у Декарта именно с феномена 

достоверного разумного знания, приписывая необходимость освобождения от заблуждений и 

ошибок. Однако Декарт подчеркивает ситуацию незнания, нерешительности в суждениях, ко-

торую разум должен преодолеть решительностью в действиях, как бы договорившись с автори-

тетными мнениями и законами. Но ситуация нерешительности остается: Декарт открытием 

когито не завоевал всей территории нерешительности, что случается с человеком, отвоевав у 

нее лишь участок достоверного знания, того, что можно знать с точностью и истинностью.  
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2.6. Эстетизм фаустовской воли 

 

 

 

Если сомнение останавливает заблуждение воли и является началом для действий разу-

ма, существующего сначала в режиме нерешительности в суждениях, то состояние сомнения 

души в степени своей глубины можно назвать трагическим состоянием. Уместно  задаться во-

просом о разрешении этого состояния, о катарсисе. Только это теперь катарсис не античной 

души, но фаустовской, по словам Шпенглера, составляющий эстезис фаустофской воли: «Ан-

тичная «душа» — это чистое присутствие, чистое σώμα, неподвижное точечное бытие. Самое 

ужасное, что может случиться — видеть как это бытие оказывается поставленным под сомне-

ние вследствие зависти богов, слепого рока, который подобно молнии без разбора может разра-

зиться над каждым. Это сотрясает самые основы античного существования, между тем как фау-

стовского, отваживающегося на все человека это-то как раз и оживляет… Потребовались все 

эстетические усилия и произвол барокко и классицизма… чтобы убедить нас в необходимости 

этого душевного основания (катарсического равновесия) также и для нашей трагедии, и это при 

том, что ее действие строго противоположно античной, что она избавляет не от пассивных пе-

реживаний, но вызывает на свет, возбуждает и доводит до предела активные динамические пе-

реживания, что она пробуждает пра-чувства энергичного человеческого существования: свире-

пость, радость от напряжения, опасности, насилия, победы, преступления, ощущения счастья 

победителя и искоренителя — чувства, которые спали в глубине всякой нордической души с 

эпохи викингов, деяний Гогенштауфенов и Крестовых походов»
168

. 

Итак, освобождение от заблуждений, иллюзий, ошибок, невежества и незнания, начина-

ющееся с глубокого состояния сомнения разума, рождает волю к сопротивлению и преодоле-

нию все тех обстоятельств, что действуют против истины: «Преодоление сопротивления — это 

скорее типичное побуждение западной души. Имеется спрос на деятельность, решимость, са-

моутверждение; борьба против уютного переднего плана жизни, против сиюминутных впечат-

лений, против близкого, осязаемого, легкого, осуществление того, чему свойственны всеобщ-

ность и длительность, что в душевном плане соединяет прошлое  и будущее — вот содержание 

всех фаустовских императивов начиная с самых ранних дней готики и до Канта с Фихте, а по-

сле них — к этосу колоссальных силовых и волевых проявлений наших городов, экономиче-

ских институций и нашей техники. Carpediem [пользуйся моментом (лат.)], ублаготворенное 

бытие античной точки зрения представляет собой полную противоположность тому, что вос-
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принимали в качестве единственно ценного Гете, Кант, Паскаль, что виделось таковым как 

церкви, так и вольнодумству — а именно деятельному, борющемуся, преодолевающему бы-

тию»
169

. Таким образом, Шпенглер говорит о катарсическом эффекте фаустовской воли: ощу-

щении счастья победителя. 

Шпенглер в представлении произведений искусства от архитектуры до литературы, че-

рез проблемы философии и научные открытия раскрывает образ фаустовской воли и западной 

души: «То, что фаустовская культура является культурой воли, есть лишь иное выражение пре-

имущественно исторической предрасположенности ее души»
170

. Классические философские 

системы как воплощение культуры воли имеют еще одну отличительную черту: непременную 

связь с эстетикой: «Классическая философия включала в себя эстетику как необходимую ре-

флексивную позицию, объединяющую необходимость и свободу в философии Канта, представ-

ляющую полноту бытия в понимании универсума как произведения в философии Шеллинга, 

философию конкретного этапа становления абсолютной идеи в философии Гегеля»
171

. Обра-

тимся к философии Шеллинга и Гегеля, выражающим эстетизм фаустовской воли. В раскрытии 

метафизики воли, по Шеллингу, имеется возможность введения такого понятия как перенапря-

жение воли. Оно проявляется, когда человек вовлечен в искушения, которым он, однако, не 

может противостоять. Они формируют индивидуальную волю человека, которой он познает 

зло.  Единству, в котором человек познает себя  свободно, предшествует разъединение — пере-

напряжение воли, питающейся искушениями, что рождает оппозицию добра и зла: «Если бы не 

было разъединения начал, единство не могло бы обнаружить свое всемогущество; не будь раз-

лада, не могла бы стать действительной любовь. Человек вознесен на такую вершину, на кото-

рой он в равной степени содержит в себе источник своего движения в сторону добра и в сторо-

ну зла; связь начал в нем не необходима, а свободна. Он находится на перепутье: что бы он ни 

выбрал, решение будет его деянием, но не принять решения он не может, так как Бог необхо-

димо должен открыться и так как в творении вообще не может оставаться ничего двойственно-

го. Вместе с тем Он как будто и не может выйти из этого состояния нерешительности именно 

потому, что оно таково. Поэтому должно быть некое общее основание влечения к злу, искуше-

ния, хотя бы для того, чтобы сделать в нем живыми, т.е. довести до его сознания, оба нача-

ла»
172

. Шеллинг описывает ситуацию нерешительности со всеми ее притязаниями быть консти-

туирующей для самости человека. Эта ситуация или состояние  осмысляется метафизически, то 

есть  разрешается в высших состояниях свободы, на которые только способен  человек. 
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Для прояснения ситуации перенапряжения воли логично перейти к другому понятию, 

более известному, а именно возбуждению. Возбуждение, отличаясь от напряжения воли, кото-

рое порождает разум в борьбе с искушениями, питается различного рода влечениями, страстя-

ми, аффектами. Подобное возбуждение — это перенапряженная воля, обособляющая человека в 

его индивидуальном существовании. Одновременно с ней, в человеке пробуждается сознание 

нерешительности (разделение себя), связанное с отсутствием уверенности преодолеть зло. При 

этом, разделенность, как и ее преодоление, понимаются  Шеллингом как необходимое условие 

жизни. Риски существования велики, так как здесь человек  ищет самого себя, для чего стре-

мится совершить правильный (истинный выбор).   

Шеллинг рассуждает о познании нерешительности метафизически, тем самым, он де-

монстрирует предельную степень накала ситуации,  когда преодоление, то есть решение, стано-

вится деянием. Состояние нерешительности возникает на противоречии, рожденным познанием 

зла и его преодолением. К этому состоянию причастен и страх: «Самый страх, свойственный 

жизни, гонит человека из центра, для пребывания в котором он создан; ибо этот центр в каче-

стве чистейшей сущности всякой воли есть всепожирающий огонь для каждой особенной воли; 

чтобы жить в нем, человек должен умереть для всякой особенности, поэтому попытка выйти из 

центра на периферию и искать там покой для своей самости почти необходима. Отсюда и все-

общая необходимость греха и смерти как действительного отмирания особенности, пройти че-

рез которое, как через огонь, должна, чтобы очиститься, каждая человеческая воля»
173

. Итак, 

метафизической оказывается  сущность воли, по Шеллингу - прабытие: «В ней (свободе), 

утверждает автор, находится последний потенциирующий акт, посредством которого вся при-

рода преображается в ощущение, в интеллигенцию, наконец в волю. В последней, высшей ин-

станции нет иного бытия, кроме воления. Воление есть прабытие, и только к волению прило-

жимы все предикаты этого бытия: безосновность, вечность, независимость от времени, само-

утверждение. Вся философия стремится лишь к тому, чтобы найти это высшее выражение»
174

.  

Шеллинг говорит о катарсическом эффекте воли: освобождении от своей особенной воли и по-

знании бытия как воления.  

Метафизические суждения Шеллинга по-своему экзистенциальны. Шеллинг формализу-

ет проявление воли в единой и всеобщей для человека форме свободы как возможности позна-

ния добра и зла: «Реальное же и живое понятие свободы заключается в том, что она есть спо-

собность к добру и злу»
175

. Метафизика есть открытие и утверждение единой и универсальной 

свободы для всех проявлений воли. Метафизическая форма свободы для Шеллинга своим со-
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держанием имеет внутренние противоречия, свои трансформации и деформации, образующие 

вокруг пантеизма Шеллинга ауру рождения порядка из хаоса, разума из неразумия: «Вслед-

ствие вечного деяния самооткровения в мире, каким мы его теперь видим, все есть правило, по-

рядок и форма; однако в основе его лежит беспорядочное, и кажется, что оно когда-либо может 

вновь вырваться наружу; нет уверенности в том, что где-либо порядок и форма суть изначаль-

ное; все время представляется, будто упорядочено лишь нечто хаотичное. Это и есть непости-

жимая основа реальности вещей, никогда не исчезающий остаток, то, что даже ценой величай-

ших усилий не может быть разложимо в разуме, но вечно остается в основе вещей. Из этого от-

даленного от неразумного порожден разум в собственном смысле слова. Без предшествующего 

мрака нет реальности твари; тьма — ее необходимое наследие»
176

. Итак, близкое присутствие и 

соседство разума и неразумного, что всегда остается  в разуме раскрывает метафизически со-

стояние и преодоление нерешительности, поиск и определение своей самости.  

 

 

 

2.7. Воля господина в трактовке Гегеля  

 

 

 

Вершиной метафизических трактовок воли является философия Гегеля. Метафизическая 

форма, в которой выражается свободная воля, по Гегелю,  имеющая своим содержанием под-

вергшиеся рефлексии влечения, стремления, склонности, в высшем смысле есть культура: «Ре-

флексия, обращенная на влечения, представляя, оценивая, сопоставляя их друг с другом, а за-

тем с их средствами, следствиями и с целостным их удовлетворением — со счастьем, вносит в 

этот материал формальную всеобщность и очищает его таким внешним способом от его грубо-

сти и варварства. В этом выявлении всеобщности мышления и состоит абсолютная ценность 

культуры… Но истина этой формальной всеобщности… есть сама себя определяющая всеобщ-

ность воля, свобода. Имея всеобщность, саму себя как бесконечную форму своим содержани-

ем, предметом и целью, она есть не только в себе, но и для себя свободная воля — истинная 

идея»
177

. Воля, по Гегелю, в своей формальной всеобщности, воплощая нравственность, на тре-

тьей ступени развития имеет конкретное воплощение в государстве и системе права: «Но нрав-

ственная субстанция есть также…государство как всеобщая и объективная свобода, остающая-

ся таковой и в свободной самостоятельности особенной воли. Этот действительный и органиче-
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ский дух α) народа, проходя β) через отношение друг к другу особенных духов различных 

народов, γ) получает действительность и открывается во всемирной истории как всеобщий ми-

ровой дух, право которого есть наивысшее»
178

. Если пройти через государство как средний тер-

мин, то воля определяется Гегелем в своей нравственной субстанции как дух народа, который 

действителен только как «всеобщий мировой дух, право которого есть наивысшее».Сокращая 

слова, приближаясь к сути высказывания и исторического момента, можно дать более краткое 

определение: воля — есть дух немецкого народа (воплощенный в  системе права Прусского 

государства).  

Итак,  согласно Гегелю опорной точкой для феноменологии определяющей самой себя 

воли  нужно понимать самоопределение немецкого народа. С историко-философских позиций 

воля как понятие обретает свою  родину в Германии. Следовательно, сама Германия, как и ее 

философия, ответственны за идею  абсолютной воли, за которой следует рождение идеологии. 

«Философия права»  — произведение позднего Гегеля, в концепции  которого ключевые со-

ставляющие воли, будь то решительность, стремление разума, целеполагание, отличающие са-

мосознание, по отношению к формальной всеобщности, в которой проявляется истинная сво-

бодная воля, направленная на саму себя, оказываются снятыми, сжимаясь в односторонний мо-

мент бытия истинной свободной воли, что делает предметом саму себя: «Субъективным приме-

нительно к воле вообще называется сторона ее самосознания, единичности…ее субъективно-

стью называется чистая форма, абсолютное единство самосознания с собой, в котором оно как 

Я-Я просто внутренне и есть абстрактное самодовление — чистая достоверность самой себя, 

отличная от истины»
179

. От самосознания здесь остается единственно чистая форма. 

Если «Философия права» заключает в себе воплощенную идею духа, то феноменологию 

воли, по Гегелю, необходимо исследовать, обращая внимание на феноменологию духа. Входя в 

содержание главного произведения Гегеля,  мы проникаем во внутреннюю жизнь самосознания 

как ступени  становления абсолютного духа, на которой Гегелем ставится вопрос об истине до-

стоверности себя самого. Такая формулировка указывает на то, что здесь мы можем узнать не-

что о феномене воли, отличающим историю духа: «Итак, с самосознанием мы вступаем теперь 

в родное ему царство истины»
180

. Истина этой достоверности раскрывается в удвоении самосо-

знания: «Для самосознания есть другое самосознание, оно оказалось вовне себя». Удвоение —  

обособление двух вариантов выбора (быть или не быть?) в отдельные способы существования 

(господство и рабство). Во взаимном противостоянии они упраздняют друг друга, когда в рисе 

собственной жизнью ими познается негативность: «Отношение обоих самосознаний, следова-
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тельно, определено, таким образом, что они подтверждают самих себя и друг друга в борьбе 

не на жизнь, а на смерть…И только риском жизнью подтверждается свобода…Индивид, кото-

рый не рисковал жизнью, может быть, конечно, признан личностью, но истины этой признан-

ности как некоторого самостоятельного самосознания он не достиг. Каждое должно в такой же 

мере идти на смерть другого, в какой оно рискует своей жизнью, ибо другое для него не имеет 

больше значения, чем оно само»
181

. Риск по Гегелю составляет существо решительности. 

Итак, философия Гегеля  сущностной чертой самосознания  называет риск собственной 

жизнью: «Именно в Борьбе, где власть Негативного обнаруживается в добровольном риске для 

жизни (Господина) или в том страхе, который является следствием осознания факта смерти 

(Раба), Человек создает свое человеческое бытие при помощи магии ""Ничто", которое суще-

ствует и проявляется в нем в качестве смерти, в отрицающем существовании борца и трудяще-

гося, созидающих Историю. Именно это "пребывание" вблизи смерти реализует Негативность и 

включает ее в природный Мир в форме человеческого бытия»
182

. Риск — вот ключевое понятие, 

означающее то бытие, в котором сознание ставит себя перед выбором, кто оно есть, что требует 

от него смертельного риска: «В качестве конечности или темпоральности, негативности или 

свободы, смерть является, в одно и то же время, последним основанием и первым двигателем 

истории»
183

. Самосознание есть сознание своей смертности и конечности, выход к пределу сво-

его наличного существования в смертельном риске. 

Личность Наполеона, которой восхищался Гегель, по праву воплощает волю господина, 

о которой пишет сам философ на фоне непосредственных исторических событий - политиче-

ской и революционной активности Наполеона. Кожев в анализе философии Гегеля пишет так о 

Наполеоне «Человек Weltlauf , тот, кто принимает общий ход вещей и действует сообразно, 

свободен по отношению к порядку вещей, который он устанавливает и из которого извлекает 

выгоду. Этому порядку он может принести в жертву все, любую идеологию и даже жизнь. Это 

— Господин. Все, таким образом, — для него, но не «в себе». Он неизменно одерживает верх 

над Человеком Добродетели, идеология которого никогда не меняла хода Истории. Ему важны 

не идеи, а конкретные действия. Только они созидают человеческую (т. е. общественную, поли-

тическую, историческую) действительность. Идеал становится действительностью, только по-

сле того как он «извращен» человеком действия, — таков Наполеон, осуществляющий  рево-

люционный идеал»
184

. Сам Гегель говорит о словах Наполеона, которые требуют признания 
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уже в силу своей высказанности (в «Философии права»): «В словах Наполеона, сказавшего пе-

ред заключением Кампоформийского мира: "Французская республика так же мало нуждается в 

признании, как мало нуждается в признании солнце", заключается именно лишь сила существо-

вания, которая уже сама собой ручается за признание, хотя бы последнее никогда не было вы-

сказано»
185

. Итак, эстетизация воли по Гегелю есть превознесение Наполеона и его дела как во-

площения воли господина.   

Доставленное философией Гегеля (интерпретированное философией Кожева) понятие 

риска позволяет дать соответствующее определение воли: воля —  сознательная готовность к 

риску собственной жизнью (сам риск — это установка к действию).  Противоречивым образом 

решительность означает снятие достоверности себя самого. Удвоение самосознания говорит, 

что экзистенциальной ситуацией проявления воли является стояние перед выбором — преодо-

ление нерешительности, что отражается на самосознаниях: для господина в нежелании дей-

ствовать (самоудовлетворении своим бытием), для раба в страхе, что сковывает его перед гос-

подином. Кожев в интерпретации Гегеля смотрит на риск антропологически и исторически: 

«Интерпретация Кожева задала совершенно новое измерение восприятия гегелевской филосо-

фии. Он говорит о Гегеле скорее как о критике разума, нежели как о рационалисте, предло-

жившем логическое завершение рациональной философии»
186

. Антропологическая трактовка 

Кожевым философии Гегеля и его понятий негативности, риска, смерти, конечности, вновь воз-

вращает к ситуации человека. Подобное прозрение сквозь метафизические конструкции, обра-

щенное к духовной  стороне деятельности человека, истории культур демонстрирует Шпенглер, 

за учением  которого закрепляют, уже ставшее классическим, название философии жизни. Та-

кая возможность видения человека для Шпенглера и Кожева предоставлена философией Ниц-

ше, которую далее необходимо рассмотреть на предмет эстетизации воли. 

 

 

 

2.8 Эстетизация воли  Ницше 

 

 

 

Возвращение к видению человека происходит у Ницше в  радикальном проекте преодо-

ления метафизики, который не осуществим для человека, но для сверхчеловека. Ситуацию кри-

зиса человека можно охватить через два утверждения Ницше: «Тут нет иного выбора. Либо 
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наверх — либо вниз, как червь, презренный, ничтожный, растоптанный. Надо иметь против се-

бя тиранов, чтобы самому стать тираном, то есть свободным»
187

. Далее в 868 афоризме Ницше 

формулирует проблему выбора для человека, раскрывая будущее Европы  в  перспективе своих 

идей: «Общий вид будущего европейца: таковой как интеллигентнейшее рабское животное, 

очень работящий, в сущности очень скромный, любопытен до невозможности, разнообразен, 

изнежен, слабоволен — космополитический хаос аффектов и умственных способностей. Как 

прикажете из него извлечь более сильный вид? Да еще и с классическим вкусом. Классический 

вкус — это воля к упрощению, усилению, к очевидности счастья, к ужасающему, мужество к 

психологической наготе (упрощение есть производная воли к силе, к усилению; раскрытие оче-

видности счастья, равно как и наготы,— производное воли к ужасающему…). Чтобы вырвать 

себя из того хаоса к этому становлению — для этого потребно понуждение: должно иметь вы-

бор  либо сгинуть, либо пробиться наверх»
188

. В извлечении сильного вида Ницше эстетизирует 

волю, с которой нужно пробраться наверх, к высшему типу человека, исторически воплощен-

ному в Цезаре: «Короткое существование красоты, гения, Цезаря есть явление sui generis; тако-

го рода вещи не передаются по наследству…Источник этого явления заключается не в каком-

нибудь особенном фатуме или «злой воле» природы, а в самом понятии — "высший тип"; выс-

ший тип представляет несравненно большую сложность — большую сумму координированных 

элементов, и сообразно этому дисгрегация становится несравненно вероятнее. Гений — это са-

мая совершенная машина, какая только существует, а следовательно и самая ломкая»
189

. В эсте-

тизации воли Ницше подвергает жесткой критике будущую жизнь европейского демократиче-

ского общества: «"Воля к власти" будет в демократический век столь ненавистна, что вся пси-

хология ее будет казаться направленной на измельчание и оклеветание…Тип великого често-

любца? Должно быть, Наполеон! И Цезарь! И Александр! Как будто не они как раз были вели-

чайшими из мужей, презревших честь!
190

 Наряду с эстетизацией воли к власти Ницше выстраи-

вает ее психологию.      

В афоризме 770  возможные варианты выбора сведены к двум взаимоисключающим: ли-

бо сгинуть, либо пробиться наверх. В 868 афоризме этот выбор взвешивается в своем философ-

ском и историческом значении для человечества. Выбор, перед которым останавливается Ниц-

ше и перед которым останавливает человека, обставлен и окружен всеми соответствующими 

характеристиками и вопросами, радикально ставящими вопрос о свободе, степени сопротивле-

ния: «Та степень сопротивления, которую надо преодолевать постоянно, чтобы оставаться 
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наверху, и есть мера свободы, как для отдельного человека, так и для обществ; а именно свобо-

да, приложенная как позитивная власть, как воля к власти. Исходя из этого, высшая форма ин-

дивидуальной свободы, суверенитет, должна произрастать не далее, чем в пяти шагах от своей 

противоположности, там, где опасность рабства развесила над всем сущим добрую сотню своих 

домокловых мечей»
191

. Опасность рабства — сознаваемые давящие обстоятельства стояния пе-

ред выбором. 

Обостренное видение ситуации человека не может не сопровождаться разрушением тех 

позиций, что уводят и препятствуют таковому. Самоопределение субъекта Ницше разрушает 

своим известным методом, воспринятым в качестве необходимого философией после Ницше, а 

именно философствования молотом: «Из области знаменитых "внутренних фактов"… которые, 

казалось, являются порукой за причинность, первым и самым убедительным является факт воли 

как причины: концепция сознания ("духа") как причины, а еще позже концепция Я ("субъекта") 

как причины родились лишь впоследствии, после того, как причинность была установлена во-

лей как данность, как эмпирия... Мы не верим нынче ни одному слову из всего этого. "Внутрен-

ний мир" полон призраков и блуждающих огней: один из них — это воля. Воля уже ничем не 

движет и, следовательно,  также ничего не объясняет… И даже Я! Оно стало басней, фикцией, 

игрой слов: оно совершенно перестало мыслить, чувствовать и хотеть!.. Человек выпроециро-

вал из себя свои три "внутренних факта", то, во что он тверже всего верил, — волю, дух, Я»
192

. 

Ницше очищает предмет философствования (человек) от метафизических понятий, за которым 

не стоит реальности воли к жизни.    

Опыт стояния перед выбором, который онтологически прорабатывает Ницше, не может 

иметь своего разрешения в субъекте, концепции Я. Здесь следовало бы поставить вопрос о са-

мообладании, что придает силе стояния  длительную выдержку. Для Ницше этот вопрос связан 

с  жизненными источниками, что мобилизуются в этой ситуации. Проявление разумного само-

обладания (обуздания себя) философ ставит под сомнение, приходя к его последнему мотиву — 

борьбе страстей между собой: «…что вообще возникает желание обуздать силу влечения, от 

нас никак не зависит, и тут уже все равно, какой метод выбрать и принесет ли он успех или нет. 

Во всем этом процессе наш разум, скорее, явно представляет собою лишь слепое орудие како-

го-то иного влечения — соперника того, которое мучает нас своей яростью, и это иное влечение 

может оказаться и желанием покоя, и страхом стыда и остальных скверных последствий, и лю-

бовью
193

. Ницше в описании воли обращается к анализу страстей, подобно тому, как стоики 
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выработали теорию страстей и обосновали практику освобождения от них (обретение бесстра-

стия). Но Ницше сомневается в возможности управлять страстями, вследствие  тотальности их  

существования в человеке, соединенности и переплетения друг с другом.  Философ ставит под 

вопрос сам мотив борьбы, на месте которого он обнаруживает еще более сильную страсть. Во-

прос о стойкости Ницше формулирует, исходя из центра, — кризисного состояния перед выбо-

ром: «Людям, до которых мне хоть сколько-нибудь есть дело, я желаю пройти через страдания, 

покинутость, болезнь, насилие унижения — я желаю, чтобы им не остались неизвестны глубо-

кое презрение к себе, муки неверия в себя, горечь и пустота преодоленного; я им нисколько не 

сочувствую, потому, что желаю им единственного, что на сегодня способно доказать, имеет че-

ловек цену или не имеет: в силах ли он выстоять»
194

. В стойкости и «воле самой долгой вы-

держки», что проявляются в такой борьбе, Ницше  углубляется в описание воли. 

Но, как мы показывали ранее, самообладание есть не что иное, как возможность эффек-

тивного контроля и управления, так что в экстремальной  кризисной ситуации человека пре-

кращаются ее разрушающие воздействия на него. Однако Ницше преследует иную цель — рас-

положить стойкость и выдержку в кризисной ситуации таким образом, чтобы высвободить ин-

стинкты как главный источник жизни, поддерживающий в активности саму ситуацию.  В ней 

предполагается переоценка ценностей: «Но всякий, кто дал себе труд основательно поразмыс-

лить над тем, где и как это растение "человек" произрастало до сих пор наилучшим образом, 

должен понять, что происходило это как раз при обратных условиях: что для этого опасность 

его положения должна усугубиться до невероятия, его сила воображения и изобретательность 

должны пробиваться из-под долгого ига невзгод и лишений, его воля к жизни должна перерасти 

в волю к власти и даже владычеству, что риск, суровость, насилие, опасность в темном переул-

ке и в сердце, неравенство прав, скрытность, стоицизм, искусство испытателя, искусы и дья-

вольщина всякого толка,— короче, прямая противоположность всем вожделенным стадным 

благодатям только и есть необходимая предпосылка для возвышения человека такого типа…  

Подготовить обратную переоценку ценностей для грядущего сильного вида людей высшей ду-

ховности и силы воли, медленно, осторожно, исподволь высвобождая для этой цели в людях 

множество прежде обузданных и оболганных инстинктов,— кто размышляет над тем же, тот 

заодно с нами, людьми "вольной мысли" — впрочем, совсем иного свойства, нежели прежние 

"вольнодумцы", ибо у тех были прямо противоположные цели»
195

. Инстинкты создают экзи-

стенциальную возможность проявления воли, подготавливая (питая) своей силой решающий 

выбор.   
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Воля самой долгой выдержки требует столь же величайшей ответственности. Ницше 

осуществляет еще одну эстетизацию творческой воли: «Лишь у таких натур, как Цезарь и 

Наполеон, еще как-то чувствуется "творческая отвлеченность" в  работе над их мрамором, 

сколько бы человеческих жертв она не стоила. Где-то на этой дороге — будущее высших лю-

дей: нести величайшую ответственность и не сломиться под ее грузом»
196

. Готовое произве-

дение эстетизации воли Ницше — это сотворенный из идеалов различных культур правитель: 

«Воспитание тех властных добродетелей правителя, которые способны возобладать и над его 

благосклонностью, и над его состраданием, великие доблести наставника… аффект творца воз-

нести на самый верх — довольно ваять только из мрамора! Исключительное и сверхвластное 

положение этих существ в сравнении с прежними правителями: римский кесарь с душою Хри-

ста»
197

. Фиксируя ключевой образ воли к власти, необходимо сравнить его с образом Диониса. 

Ключевой вопрос: как вбирает в себя римская культура воли в философии Ницше образ антич-

ного бога Диониса?   

Феноменологическое освещение экзистенциальной ситуации человека с опорой на фило-

софию Ницше  предполагает определение установок, что составляют полюс и центр  напряже-

ния воли. Установка к действию активна как слаженный и действенный строй речи, в котором 

слышится слово самой воли. Обращаясь к Ницше, непременно встает вопрос об описании воли 

в установке к действию, сложении речи, обретении собственного голоса: «[Мой новый путь к 

«да»]: «Философия, как я прежде ее понимал и жил, есть добровольное гостевание на прокля-

тых и нечестивых сторонах сущего. Из долгого опыта, приобретенного в этом скитании по 

льдам и пустыням, я научился на все, что прежде посягало на философствование, смотреть ина-

че: скрытая история философии, вся психология великих ее имен открылась мне в новом свете. 

"Сколько истины вынесет, на сколько истины отважится данный ум? " — вот вопрос, став-

ший для меня главным мерилом значения и ценности. Заблуждение — это трусость… всякое 

достижение познания есть следствие мужества, суровости к себе, чистоты перед собой… По-

добная экспериментальная философия, какой я ее живу, на пробу предвосхищает даже возмож-

ности принципиального нигилизма: однако это вовсе не означает, что она останавливается на 

отрицании, на "нет", на воле к "нет". Она, напротив и в гораздо большей мере, хочет дойти как 

раз до обратного, пробиться до дионисийского да-сказания миру как он есть, без изъятий, ис-

ключений и разбора,— она хочет вечного круговорота все тех же вещей, той же логики и нело-

гичности узлов и хитросплетений. Высшее состояние, которого может достигнуть философ, — 

это относиться к сущему дионисийски. Моя формула этого состояния: amor fati… »
198

. 
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Обостренная ситуация выбора вновь и вновь возвращает к кризису человека, но преодолевается 

решительностью утверждения жизни, в чем раскрывается ключевое слово решительности: «Да» 

жизни. 

Последнее суждение Ницше раскрывает трагическое измерение ситуации раскола созна-

ния перед выбором во всем страхе и величии: «Я поставил сознание перед картинами столь 

страшными, что всякое "эпикурейское удовольствие" при этом невозможно. Лишь дионисий-

ской радости достанет на это — только я по-настоящему открыл трагическое»
199

. Здесь необхо-

димо разобраться с феноменологией воли к власти. Исходя из самых начал описания воли, сле-

дует говорить о самообладании, решительности и поступке, в которых она последовательно 

может проявиться. Оно, с одной стороны, — является напряжением, что отличает каждое про-

явление воли, возникающее в сближении цели и установки к действию, в которых сосредоточен 

человек. С другой стороны, — воля как энергия способна сосредотачиваться человеком в опре-

деленный сгусток или пучок и направляться к поставленной цели, достижение которой совпа-

дает с осуществлением поступка. Так раскрывается феномен воли к воле: в реализации уста-

новки как достижении цели воля проявляется в самообладании. Уверенность в достижении уже 

поставленной цели как основа решимости питается волей, проявленной в самообладании (хлад-

нокровии). В решимости воля собирается в пучок энергии, которая направляется к цели, дости-

жением которой является поступок. В нем человек свободно владеет целью, воля проявляется 

здесь как энергия, точное целевое действие. Если мы оказываемся в  кризисной ситуации стоя-

ния перед выбором, — в нерешительности, которую должно преодолеть, то встаем к пределу 

своей возможности быть. Здесь нужно собрать всю свою волю и решиться на действие, которое 

сопряжено с риском, составляющим существо установки к действию. Если стояние перед выбо-

ром сознательно удерживается как экстремальное состояние на грани риска, из которого вновь 

и вновь нужно действовать, то  человек одновременно должен подготавливать  себя к действию 

и совершать само действие, отдавая приказы самому себе в проявлении решительности.  

Воля к власти Ницше воплощает собой волю к воле в опыте приказания.  Хайдеггер дает 

воле к власти точное имя воли к воле: «В выражении же Воля к власти слово "власть" именует 

лишь сущность того, каким именно образом воля волит сама себя — будучи приказом и пове-

лением. Будучи приказыванием, воля неразделима сама с собой, а это значит, с волимым ею. 

Собираться воедино, собираться в кулак — вот властвование власти. Воли для себя не бывает, 

как не бывает и власти для себя»
200

. Воля к власти — это преодоление нерешительности, кото-

рую Ницше находит в историческом человеке перед своими высшими целями. Ницше в своей 
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философии констатирует кризис человека. «В истории европейской мысли Фридрих Ницше и 

Владимир Сергеевич Соловьев соединяются как вестники Великого Кризиса, великих сдвигов и 

перемен, которые были ими угаданы и осмыслены, хотя и пришли в мир после их кончи-

ны…этот глубинный и порождающий горизонт кризиса — человек. Здесь, может быть, главная 

черта наших дней»
201

. Стремление к власти над самим собой и преодоление нерешительности 

рискованным выбором (пробиться наверх) есть  воля к власти.  Воля должна собираться в кулак 

(исходить из оснований  воли к жизни)  в преодолении человеком самого себя и вместе с тем  

должна действовать (полагание к свободе). Воля ищет основания жизни, образующего глубину 

преодоленных страданий, что выпадают на долю человека. Опираясь на инстинкты, воля  

устремляется вдаль к своей высшей цели, которой Ницше объявляет сверхчеловека: «Человек 

— это зверь-чудовище и сверх-зверь; высший человек — человек-чудовище и сверхчеловек: 

именно так все и складывается. С каждым прирастанием человека ввысь и в величие он растет 

также в глубь и в страшное. Не следует желать одного без другого — или, еще точнее: чем ос-

новательней хочет человек одного, тем основательнее он достигает как раз другого»
202

. Итак, 

образуются два вектора воли, которые  Ницше называет прирастанием ввысь и ростом вглубь и 

страшное, когда человек должен преодолеть самого себя: «Кто же такой этот сверхчеловек? 

Очень просто: человек без Бога. Человек, мыслимый вне какого-либо соотношения с боже-

ственным. Сверхчеловек разрешает неразрешимое, определяет недоопределенное, таким обра-

зом разламывая гуманистический предикат»
203

. Итак, окончательное разрешение кризисной си-

туации стояния перед выбором возможно только для  сверхчеловека: «Не "человечество", но 

сверхчеловек — вот истинная цель!»
204

. Ницше ищет новую позицию для разрешения кризиса, 

которую олицетворяет сверхчеловек.  

Идея вечного возвращения как принцип воли власти раскрывает суть ницшевской воли к 

воле: возможность возвращения воли к самой себе. Воля  вновь и вновь возвращается к облада-

нию властью для преодоления кризиса решения, против которого она борется в поиске новых 

центров жизни: «Моя борьба против упадка и всевозрастающей слабости личности. Я искал но-

вого центра… Я познал, что состояние разложения, в котором единичные  личности могут до-

стигать небывалой степени совершенства, является отображением и частным случаем всеобще-

го бытия. Против парализующего ощущения всеобщего разрушения и неоконченности я вы-

двинул идею вечного возвращения»
205

. Установкой, через которую воля волит сама себя, явля-
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ется вечное возвращение равного. Есть только становление, не предполагающее за собой ника-

кого бытия: «Строже говоря: нельзя допускать, вообще, никакого бытия, потому что тогда ста-

новление теряет свою цену и является прямо бессмысленным и излишним»
206

. В этом становле-

нии и постоянной постановке себя под вопрос, не допускающим никаких конечных целей и ре-

шений, отрицающим их, главной целью человечества Ницше определил сверхчеловека. Как же 

возможно полагание  высшей цели для человечества в становлении всего сущего? Каким обра-

зом должен прийти сверхчеловек на смену человеку в становлении воли к власти? 

Цитируя выбранные места фрагмента 708, Ханна Арендт пишет: «В потоке афоризмов, 

заметок и мысленных экспериментов, образующих посмертное собрание под названием "Воля к 

власти"… я склонна считать это (пункты о становлении в афоризме 708) последним словом 

Ницше по данному вопросу, и оно ясно говорит об отказе от Воли и волящего 

эго…Сверхчеловек — этот тот, кто преодолел эти заблуждения, чьи прозрения достаточно 

сильны, чтобы противостоять побуждениям Воли или тому, чтобы оборотить собственную во-

лю кругом, избавить ее от всех колебаний… поскольку остается благословить все сущее»
207

. По 

Арендт, основанием отказа Ницше от воли является его критика какой бы то ни было конечной 

цели, к которой может стремиться человек и все сущее, вплоть до цели «мирового движения». 

Но сомнение и отрицание конечной цели не является отказом от воли. Скажем, что волю опре-

деляет два полюса в экзистенциальной ситуации, между которыми возникает то напряжение, 

которое мы называем волей: целеполагание в определяющей нехватке и установка к действию. 

Когда мы делаем цель достаточным условием для полагания воли, тогда мы не можем отличить 

волю от разума, мы можем создать только рационалистическую трактовку воли. Более того, 

описывая волю, мы видим, что в своих способах проявления человеком, воля всегда имеет та-

кую цель, что достигается здесь и сейчас, когда реализуется установка к действию. В проявле-

нии самообладания цель и установка коротко замкнуты друг на друге. В решительности само 

решение становится целью, которое полагает установку выбора возможностей и стратегий ее 

реального достижения. Наконец в поступке свободные и сознательные действия, совершаемые 

человеком, здесь и сейчас бьют и попадают точно в цель. В этом смысле самая далекая и выс-

шая цель и стремление к ней раскрываются  актуализацией способов, какими человек проявляет 

волю. Именно к такому феноменологическому видению стремился Ницше: «Если бы захотели 

достаточно широко поставить цель жизни,  то она не должна была бы совпадать ни с одной ка-

тегорией сознательной жизни; наоборот, она должна была бы еще объяснять каждую из них 

как средство, ведущее к сказанной цели…»
208

. Вместо установки Ницше говорит о средствах: 
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достигнутая цель в одном способе проявления воли (категория сознательной жизни) является 

установкой для другого способа, так что цель жизни достигается совокупными способами про-

явления воли: «Воля к власти — это тот принцип, который позволяет преодолеть невозможное 

и тем самым сотворить ценность жизни. В понятии воли к власти Ницше выразил то, к чему 

приходит преодоление нигилизма — не просто к отрицанию его, а к стремлению создать на об-

ломках нигилистического отношения к жизни иной принцип оценки жизни, сила же (власть, 

мощь, Macht) и должна послужить этим новым принципом оценки»
209

. Отрицание цели не явля-

ется отказом от воли по той причине, что для проявления воли сохраняется установка поиска 

целей жизни.  

Если высшей целью человечества является сверхчеловек, тогда ключевой установкой 

для воли к власти становится преодоление человека, сотворение новых принципов и ценностей 

жизни. Так философ Ален Бадью сопоставляет дело Ницше с делом апостола Павла: «Разве сам 

Ницше не хотел "перенести центр тяжести" человеческой жизни за пределы ее нынешнего ни-

гилистического декаданса? Разве для этого ему не были нужны три связанных друг с другом 

изобретенных Павлом темы, а именно: субъективная декларация, опирающаяся лишь на саму 

себя (Заратустра), расколотая надвое История ("великая политика") и новый человек как завер-

шение рабства виновности и утверждение жизни (Сверхчеловек)?»
210

. Итак,  решительный по-

иск нового центра жизни  «против парализующего ощущения всеобщего разрушения и неокон-

ченности» есть ключевое сближение цели с установкой сознания, в котором для Ницше рас-

крывается воля к воле в вечном возвращении того же самого. Итак, разбирательство с филосо-

фией  Ницше открывает горизонт для новых идей, которые необходимо сформулировать в пер-

спективе вопроса о бытии как волении. Познается ли бытие в ином феномене воле к воле, от-

личном от вечного возвращения как принципа воли к власти, что ставит предел существованию 

человека? Возможна ли иная, по отношению к власти, эстетизация воли? Чтобы решить постав-

ленную задачу, последуем за установкой поиска нового центра вопрошания. Обратимся к рус-

ской культуре и вновь пройдем путь описания воли, одним из этапов которого окажется анализ 

эстетизации воли в художественной литературе.   
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Глава 3.  Эстетизация воли в художественной литературе 

 

 

 

3.1 Понимание воли в русской народной  культурe 

 

 

 

Пословицы как часть народной культуры содержат в себе знание жизненного опыта, за-

ключающее в себе понимание воли. В качестве имеющейся базы я буду опираться  на класси-

фикации, сделанные В.И. Далем, собравшем поговорки, посвященные воле в самостоятельный 

раздел: «Воля и неволя»
211

. Большая часть пословиц  описывает  обстоятельства, в которых речь 

может идти о воле. Приведем ряд пословиц: «надулся, да не отдулся. Из сил выбился»; «не 

сможешь, не осилишь; а надорвешься, не поможешь»; «всякому по могуте и силе»; «хорошо 

затянул (песню), да не вынес». С одной стороны, то, что человек выбивается из сил и надрыва-

ется, говорит о том, что он берет ношу и принимается за дело не по своим силам, не зная своих 

возможностей. С другой стороны, само дело оказывается неподъемным для  человека. Если 

первая приведенная пословица говорит о  том, что человек уже выбился из сил, перенапрягся, 

то вторая пословица еще мотивирует и призывает к делу: «не сможешь, не осилишь. Во второй 

части она смыкается по смыслу с первой пословицей, только предостерегая: а надорвешься, не 

поможешь. Таким образом, если первая пословица констатирует  свершившийся факт, то вторая 

говорит о возможных последствиях чрезмерных усилий. Воля здесь может быть связана со спо-

собностью осилить какое-либо дело и помочь кому-либо в деле. Пословица «хорошо затянул 

(песню), да не вынес» смыкается по смыслу с первой пословицей, пословица же  «всякому по 

могуте и силе» может выражать смысл воли: действия, соразмерные со своими возможностями 

(аналог естественной воли). 

 Часть пословиц вообще предостерегают от действий, коли способностей или сил (мочи) 

нет: «не вороши колоды, коли силы нет»; «не знаешь песни, так и не затягивай». Приведем еще 

одну пословицу: «не бери ноши сверх мочи, а положат, кряхти да неси». Первая часть звучит в 

унисон с уже приведенными пословицами, но вторая часть раскрывает новую ситуацию: «а по-

ложат, кряхти да неси». Можно ли сказать, что в кряхтении и несении возложенной ноши про-

является воля? Пословица более говорит о терпении, не связанном с волей. Оно идет против 

воли, но которое должно проявить, чтобы выполнить дело. По всей видимости, об этом же го-
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ворит и пословица «терпи, казак, атаман будешь», смысл которой  раскрывает другая послови-

ца: «пошел на службу — терпи и нужду». 

Рассмотрим еще две пословицы: «все бы плясала, да ходить мочи нет»; «ехал бы далече, 

да болят плечи». То есть усталость лишает человека мочи что-то делать, даже если на то есть 

желание. Мы получаем следующую вариацию: помимо сил и мочи нужно иметь не только зна-

ние своих возможностей, но и желание. Однако мочь что-либо делать оказывает перевес в дей-

ствии, так усталость останавливает в действии, на которое более нет воли (а желание есть). По-

этому еще две пословицы говорят: «хоть и хочешь, да отложишь»; «не сможешь, так отло-

жишь».  Еще одна пословица звучит так: «воля велика, да тюрьма крепка». Иными словами, 

желание свободы огромно, но стены тюрьмы не оставляют никаких возможностей выбраться из 

них. В итоге: неволя. К неволе относятся и такие непроходимые обстоятельства как голод и 

наказания: «не свой брат (означает неволю: голод не свой брат, палка не свой брат)». 

Итак, с одной стороны, справедливо утверждать, что наличие сильного желания при от-

сутствии мочи и сил может приводить к чрезмерному усердию в делах, либо к откладыванию 

дела, либо к опусканию рук перед непроходимыми обстоятельствами. Но недостаточно может 

быть и сил, при наличии страха, угрозы неволи: «силен медведь, да в болоте лежит»; «и сила 

есть, да воли нет. Неволей только татары берут». Неволя в отсутствии мочи и возможности при 

наличии желания переносится и на социальный статус человека: «смердом жить не хочется, а 

дворянином не можется»; «дворянином быть не сможется, а мужиком жить не хочется». Есть 

пословицы, которые советуют отложить дело до благоприятных обстоятельств и собственной 

готовности: «когда руки дойдут (т.е. время позволит), тогда и сделаем». Можно сказать, что 

желания еще недостаточно для сознания воли. Однако существуют и такие пословицы: «воль-

ному воля, спасенному рай»; «хочешь, как хочешь; а не хочешь, опять твоя воля»; «своя воля: 

хочу смеюсь, хочу плачу»; «не любо — не смейся». Пословицы здесь, наоборот, говорят о рас-

поряжении своей волей в хотении, в настроении. Здесь они не рассматривают человека в обсто-

ятельствах действия и дела, но обращаются к человеку и его душе, где связь воли и хотения 

оказывается прямой и непосредственной. Эти пословицы могут звучать в ситуации присутствия 

в гостях, присутствия у себя дома, где человек себе хозяин: «твой дом, твои и гости (твоя и во-

ля)»; «вольно черту в своем болоте орать». Если есть терпение, которое не связано с волей че-

ловека, то также можно выделить терпение, в котором воля все-таки может и должна проявить-

ся: «терпи, голова, в кости скована»; «постой, дедушка, не умирай: за киселем побежали»; «по-

годи родить, дай по бабушку сходить».  Обратимся к еще одной группе пословиц: «петух поне-

воле запоет, когда говорить не горазд»; «поневоле заяц бежит, когда лететь не на чем»; «зане-

волю к полю, коли лесу нет (селятся)»; «неволя чего не делает. Где вброд, а где и вплавь»; «не-
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воля скачет, неволя пляшет, неволя песни поет». Итак, вынужденные действия, заменяющие 

естественные возможности — всегда неволя. 

За волей всегда может стоять социальный статус человека: «в своем добре, да воли нет, 

неволя холопу, воля господину». Эта пословица означает то, что наличия своего добра (имуще-

ства, урожая и т.д.) не принадлежит человеку, но его господину, если сам человек холоп, слуга, 

раб. Поэтому только хозяин волен в своем добре: «всяк в своем добре волен. Нет большака су-

против хозяина»; «хоть грош, да свой. Всяк в своем добре волен». Однако в своих прихотях хо-

зяева и слуги равны перед неволей. Влияние страстей, желаний, влечений одинаково уравнива-

ет  простого человека и господина, уводит в неволю: «холоп в неволе у господина, господин у 

прихотей своих»; «и боярин в неволе — у прихотей своих»; «на вольного воля, на невольного 

охота (прихоти)».  Следующие пословицы уже обращаются к последствиям того, что человек 

дает себе волю: «дай себе волю, заведет тебя в лихую долю»; «дай сердце волю, заведет тебя в 

неволю»; «дай черту волос, а он и за всю голову»; «волю дать — добра не видать»; «дай дураку 

волю, а он две возьмет». Последствия того, что человек дает волю тем или иным склонностям и 

прихотям души, сказываются на судьбе человека: «боле воли — хуже доля». В следующих по-

словицах звучит народная мудрость, посвященная воле и неволе: «волю неволя учит»; «и на во-

лю приходит неволя»; «неволя пьет медок, а воля водицу». Человек в свободе своих влечений 

может оказаться  в неволе (попасть в долговое рабство, впасть в  болезненную зависимость, 

оказаться в суровой и глубокой нужде). Поэтому «и на волю приходит неволя». Скромность и 

лишний раз воздержание оставляют человека при его воле, что окажется намного лучше, чем в 

неволе пить медок. 

Ряд пословиц посвящен соотношению воли и разума (ума): «разум сягает, да воля не 

владает»; «брат он мой, а ум (т.е. воля) у него свой»; «своя голова, своя большина (т.е. воля, 

начальство, голова)»; «чья воля, того и ответ»; «кто ему не велит: своя воля»; «никто мне не 

указ. Вольный казак». Итак, разум может ставить цель, но воля не может овладеть такой целью, 

по немощи, неспособности, неготовности. Однако причиной неволи могут быть внешние пре-

пятствия: «умею, да не смею. И сел бы и съел бы, да не дадут и стать».  Другие пословицы при-

знают волю за тем,  кто может сам себе быть головой, кто имеет повелевающий и управляющий 

ум,  кто знает за собой волю. Тот, кто желает и мечтает о  воле, желает о своей вольности: 

«кабы воля, так был бы и вольный свет. Вольность всего лучше (дороже)»; «воля — свой бог»; 

«воля птичке дороже золотой клетки»; «вольному воля, ходячему путь». Итак, феномен воли по 

совокупности пословиц для русского народа  раскрывается  как желание вольности (воля к 

вольности), жизнь на воле.  

Обращаясь к поговоркам, мы также встретимся с волей как вольностью и свободой: 

«Волюшка: Отдавать волюшку. В свадебном обряде: расплетать косу невесте, как символ ее 
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прощания с девичьей жизнью. Потом невеста отдает свою волюшку, отдает свое девиче-

ство…Воля, ж. Приволье, раздолье. Весна длинная, протяжная, дак коров кормили, коров дотя-

гали до зелени, до воли летней. Жить на своей воле. Жить свободно, не будучи кем.-н. стес-

ненным…На волю. Наружу. Сено на волю вынесено все и на берегу распущено… С воли. С 

внешней стороны дома, снаружи…Воля, ж. Выгода, преимущество. Пастухам будет две воли: 

ночь дольше, вода холодней. Воля, ж. сила, решительность в голосе. Духу не хватает, воли нет, 

никакой воли в голосе нет»
212

. В последнем смысле воли как решительности в голосе  карель-

ские говоры о воле и духе имеют в виду одно и то же: силу голоса человека в готовности ска-

зать речь, сделать утверждение и т.д.. Если в греческом языке дух и дыхание передаются одним 

словом, то здесь мы встречаемся с переплетениями смыслов духа (дыхания) и голоса, которые 

также схватываются словом воля. Приведем еще ряд поговорок, в которых слово воля употреб-

ляется вне тех  смыслов, которые с ней будут связаны впоследствии после интеллектуального 

влияния Европы: «Дай волю. Употребляется как обещание, что что-либо будет сделано, свер-

шится, через некоторое время; повремени, подожди. Уж дай волю поправлюсь, а то знику не 

дает. Даю волю, ужо излажу. Воля божья. Ненастная погода (снег, дождь с сильным ветром). 

На свою волю. Самовольно. С доброй воли. Ни с того, ни с сего. Отчего это у тебя руки-то 

разболелись? — Да, поди знай с чего, с доброй воли…. Снимать, снять волю (с кого-либо). 

Ослушиваться, не повиноваться кому-либо. Ей что муж-то, коли она с отца, с матери волю 

снимает»
213

. 

Наряду со словом свобода слово воля звучит в унисон со словом мир: «Воля часто кор-

релирует с др. важным словом нар. Мировоззрения — миром: мир да воля, мирволить, мир-

батюшка, воля-матушка. Во время революции лозунг крестьянской России был Мир — земле, 

волю — России. Но воля как неограниченная личная свобода расценивается негативно (необуз-

данность, распутство, беззаконие), с чем связана окраска слов и оборотов типа вольга, вольная 

женщина «развратная. Воля в знач. Свобода ассоциируется со смертью: умереть с доброй воли, 

по Божьей воле "о естественной смерти"»
214

. В примерах, что приводятся в этимологическом 

словаре, слово свобода выражает конечный смысл двух выражений, исход в смерти по воле Бо-

жьей, из-за доброй воли (случая, внезапности, оказии). Уже в приводимом революционном ло-

зунге крестьянской России воля прямо и непосредственно означает свободу, которая сохраняет 

имя воли, но также несет свое позитивное политическое содержание: «Если в России на вашем 

знамени не увидят надел земли и волю провинциям, то наше сочувствие вам не принесет ника-
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кой пользы, а нас погубит… потому что вся наша сила в одинаковом биении сердца»
215

. Начало 

такому лозунгу было положено уже в имперской России, вошедшей, по видимости, в эпоху ре-

форм. Герцен, обращаясь к полякам перед польским восстанием, говорит о воле как свободе для 

провинции.  

Итак, для русского народа воля и вольность сближаются по смыслу: делать то, что я хо-

чу, что могу, будучи независимым от каких-бы то ни было обстоятельств. Даль в своем словаре 

дает такое определение воли: «Воля: данный человеку произвол действия; свобода, простор в 

поступках; отсутствие неволи, насилования, принуждения»
216

. Это определение подытоживает 

пословицы и как будто стремится указать и сомкнуть волю на вольности, в конечном итоге. 

Однако дальше Даль продолжает и подкрепляет свои определения пословицами: «Власть или 

сила, нравственная мочь, право, могущество. На это ваша воля. Ваша воля — наша доля»
217

.  

Но соответствует ли пословица определениям Даля? В его сборнике пословиц вновь читаем: 

«во всем доля, да воли ни в чем. И была бы доля, да нет воли»; «своя волюшка раздолюшка. По 

своей воле лучше неволи»; «не в воле счастье, а в доле». Пословица, которую приводит Даль, 

разделяет волю и долю (участь, судьбу) как разделяет господ и их слуг: «ваша воля — наша до-

ля (т.е. участь). Ваша воля, а и нам есть доля». Вышеприведенные пословицы окончательно 

расставляют акценты: воля господ, а нам по ней жить — такова наша доля. А наша воля в раз-

долье, вольности и свободе. Даль же в определении приводит формы (право, всемогущество, 

нравственная мочь), которые являются отрефлексированными формами этического и политиче-

ского образа европейской жизни. Сами же господа, которым вроде  положено иметь нравствен-

ную мощь, всемогущество, в пословицах  предстают также людьми, порабощенными своими 

прихотями.  

Даль дает определение воли, подкрепляя ее русскими пословицами. Но в этом случае мы 

должны держаться вектора словаря живого великорусского языка. Определение  воли к вольно-

сти  дает больше понимания русской воли: «Волевать, своевольничать; - ся, быть на воле, на 

своей волюшке. Вольный, кому дана воля, свобода, самостоятельность, право, во всех значени-

ях воли; независимый, свободный, самостоятельный, властный; добровольный, согласный с же-

ланием, хотением; о человеке, не раб, не крепостной; свободный от обязанностей, занятий. 

Вольные люди, стар нвг., не состоящие ни в какой общине, круговой поруке; нераздельные бар-

ские дети, сыновья простолюдинов, купцов, без голосу вече; бобыли, ушкуйники, вольные мо-

лодцы…Вольница ж собр. Вольная братия, гульливая толпа, скопище шаловливой молодежи; 
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своевольная буйная шайка; иногда люди с воли, шатающиеся и нанявшиеся в работу, на служ-

бу... также разбойники; пен. Самовольная запашка или занятие, захват сенокоса; бродячий скот 

без пастуха…Вольничать, самовольничать, своевольничать, произвольничать; поступать само-

вольно, в обиду другим, нагло, дерзко…Вольность ж. состояние вольного, во всех знач. свобо-

да, независимость, произвол, своя воля. В виде сущ. Вольная продажа вина, в так называемых 

привилегированных губерниях…»
218

. Определения можно продолжить, но уже въявь вырисо-

вывается возможность короткого замыкания воли к вольности. Несмотря на то, что Даль назы-

вает вольность во всех значениях смысла свободой, тем не менее, ключевой формулой русской 

воли следует считать волю к вольности: «Для русских природа всегда была свободной, волей, 

привольем. Прислушайтесь к языку: погулять на воле, выйти на волю. Воля — это отсутствие 

забот о завтрашнем дне, это беспечность, блаженная погруженность в настоящее… Широкое 

пространство всегда владело сердцами русских. Оно выливалось в понятия и представления, 

которых нет в других языках. Чем, например, отличается воля от свободы? Тем, что воля воль-

ная — это свобода, соединенная с простором, с ничем не прегражденным пространством. А по-

нятие тоски, напротив, соединено с понятием тесноты, лишением человека пространства. При-

теснять человека — это лишать его пространства в прямом и переносном смысле этого сло-

ва....Русскому народу приписывается как одна из присущих ему черт беспрекословная покор-

ность государству. Доля правды в этом есть, ибо в России не было устоявшихся традиционных 

форм для выражения народного мнения. Вече, земские соборы, сельские сходы?.. Этого было 

явно недостаточно. Поэтому независимость, любовь к свободе выражалась по преимуществу в 

сопротивлениях, принимавших массовый и упорный характер. Переходы из одного княжества в 

другое крестьян и отъезды князей и бояр. Уход за пределы досягаемости властей в казачество 

навстречу любым опасностям. Бунты — Медный, Разинский, Пугачевский и многие, многие 

другие! Боролись не только за свои права, но и за чужие»
219

. Д.С. Лихачев пишет о воле в по-

нимании ее на почве русской культуры, различая волю  и свободу. 

Взгляд со стороны из Германии, Освальда Шпенглера: «Русская «воля», наша «Wille» 

значит прежде всего отсутствие долженствования, состояние свободы, причем не для чего-то, 

но от чего-то, и прежде всего от обязанности личного деяния. Свобода воли представляется 

здесь таким состоянием, в котором никакое другое «оно» не отдает приказания, так что можно 

отдаться собственной прихоти»
220

. Вольность зачастую характеризует свободный одинокий об-

раз жизни человека, пренебрегающего своим обществом ради своих хотений.  Человек вольно 

предается всем своим движениям души от чувств и желаний до непредсказуемых действий. В 
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определенный момент  истории культуры воля начинает определяться через свободу, политиче-

ские (революционные) и этические смыслы которой передаются через интеллектуальное влия-

ние Европы в диалоге культур. Народное понимание воли через творчество писателей и поэтов, 

общественных деятелей, начинает тесно переплетаться с новыми смыслами свободы. Воля ста-

новится предметом эстетизации: художественного воплощения, повествования, возвеличивания 

свободы в художественном произведении. 

 

 

 

 

3.2 Пушкин и Лермонтов о воле 

 

 

 

Начать следует с творчества Пушкина. Поэма «Цыгане» начинается такими словами: 

«Цыгане шумною толпой // По Бессарабии кочуют. Они сегодня над рекой // В шатрах изодран-

ных ночуют. Как вольность, весел их ночлег // И мирный сон под небесами»
221

. Здесь Пушкин 

веселый ночлег и мирный сон цыган уподобляет вольности — жизни, свободной от обязанно-

стей, предоставленной самой себе. Поэтому дочь старика, которая привела Алеко, «привыкла к 

резвой воле». Старик же более сдержан, приглашая Алеко: «Будь наш — привыкни к нашей до-

ле, // бродящей бедности и воле»
222

.  Спустя два года, «Презрев оковы просвещенья, // Алеко 

волен, как они… // Он любит их ночлегов сени, // И упоенье вечной лени»
223

. Здесь смысл воль-

ности — лень и беззаботность. Развязка поэмы: «Ты не рожден для дикой доли, // Ты для себя 

лишь хочешь воли; // Ужасен нам твой будет глас: // Мы робки и добры душою, // Ты зол и смел 

— оставь же нас, // Прости, да будет мир с тобою»
224

. Причина злости и смелости Алеко — рев-

ность, усиленная тревогами, беспокойством сна. Смелость и злость воли Алеко оказывается 

раскрепощенной вольностью его жизни и ревностью, так что Пушкин точно обрисовал картину 

вольной жизни и судьбы человека: «В Алеко Пушкин уже отыскал и гениально отметил того 

несчастного скитальца в родной земле, того исторического русского страдальца, столь истори-
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чески необходимо явившегося в оторванном от народа обществе нашем»
225

.  По Достоевскому, 

Алеко - скиталец, оторванный от своей родной ему почвы и народной жизни. 

Пушкину удается передать не только вольность и праздность жизни скитальцев, но и 

страдания людей, предающихся своеволию, отдающих волю своим мечтам. В поэме «Тазит» 

читаем: «В мечтаньях отрок своеволен, // Как ветер в небе…// Но отец Уже Тазитом недоволен. 

// «Где ж, — мыслит он, — в нем плод наук, // Отважность, хитрость и проворство, // Лукавый 

ум и сила рук? // В нем только лень и непокорство»»
226

. Здесь отважность, хитрость и провор-

ство уже стоят на стороне плода наук, от чего бежит Тазит в своих любовных страданиях, 

ставших его судьбой. Смысл выражения «дать волю мечте» звучит в иной тональности в поэме 

«Руслан и Людмила» в мыслях плененной девушки: «…Иль волю дав своим мечтам, // К роди-

мым киевским полям // В забвенье сердца улетает»
227

. Вольность становится собирающим обра-

зом для всех вышеприведенных примеров употребления Пушкиным слова воля, за исключени-

ем примера из «Руслана и Людмилы», где девушка вольна только в своих мечтах, пребывая в 

неволе. 

В творчестве и жизни Пушкина  свобода и вольность относительно друг друга занимают 

разные положения. Сначала нужно отметить переход от вольности к свободе: «Учусь удержи-

вать вниманье долгих дум: Ищу вознаградить в объятиях свободы // Мятежной младостью 

утраченные годы // И в просвещении стать с веком наравне»
228

. Если вольность — это мятеж-

ные младостью утраченные годы, то свобода — это усилие воли — стремление «удерживать 

вниманье долгих дум». Идея свободы становится для Пушкина, как и для русской культуры, 

основанием к пониманию того, что есть воля, прежде всего воля к преодолению рабства, воля к 

освобождению: «И скоро, скоро смолкнет брань // Средь рабского народа, // Ты молоток возь-

мешь во длань и воззвовешь: свобода!»
229

. Смысл свободы, переходящий из Европы в Россию 

непременно связывается с ее героями (или злодеями?), которым был Наполеон: «…он русскому 

народу// Высокий жребий указал, // И миру вечную свободу // Из мрака ссылки завещал»
230

. 

В образе  свободы как воли можно увидеть судьбу самого поэта: стремление к свободе 

становится ядром,  воплощающим сознательную волю и формирование мировоззрения, которое 

исходит не из мечтаний своевольного человека, но ориентируется на общую мечту будущего: 

«…Мы ждем с томленьем упованья // Минуты вольности святой, // Как ждет любовник молодой 

// Минуты верного свидания. // Пока свободою горим, Пока сердца для чести живы, // Мой друг, 
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отчизне посвятим // Души прекрасные порывы»
231

. В стихотворении звучат оба слова — воль-

ность и свобода. Вольность раскрывает личный (интимный) исток свободы, которая  сама ста-

новится общим делом и целью, к которой направляются прекрасные порывы души (прежде все-

го, честь).  В знаменитой оде «Вольность», Пушкин обращается с проклятиями царю от имени 

народа таким образом, что смысл  народной вольности выражается как личная свобода: «Где 

ты, где ты, гроза царей, // Свободы гордая певица? — Приди, сорви с меня венок, // Разбей из-

неженную лиру…// Хочу воспеть Свободу миру, // На тронах поразить порок»
232

.  В этом весь 

высший либерализм Пушкина, в котором личная свобода выступает для царя как закон, передо 

которым он должен преклониться, чтобы дать народу «вольность и покой»: «О какой свободе 

говорит здесь Пушкин? О свободе политической или о свободе гражданской (лич-

ной)?..Очевидно, он говорит только о второй»
233

.  Политическая свобода своим истоком имеет 

свободу личную.  

В последний период жизни слово воля для Пушкина звучит как стремление к личной 

свободе, бегство от общества и света, устроившего поэту травлю, бегство от множества долгов, 

разобраться с которыми не помог издаваемый журнал «Современник». П.А. Вяземский писал в 

воспоминаниях: «Он (Пушкин) принялся за журнал вовсе не из литературных видов, а из эко-

номических. Ему нужны были деньги, и он думал, что найдет их в журнале»
234

. В 1834 году 

Пушкин пишет ставшее хорошо известным стихотворение, в котором звучат не менее знамени-

тые строки: «На свете счастья нет, но есть покой и воля // Давно завидная мечтается мне доля - 

// Давно, усталый раб, замыслил я побег // В обитель дальнюю трудов и чистых нег»
235

.  Близкое 

соседство слов покой и воля позволяет сблизить и смыслы: воля есть в покое и уединении, лич-

ной независимости и свободе от общества (где Пушкин рассчитывал продолжить исследование 

бунта Пугачева, так что сам Пугачев воплощает по-своему образ пушкинской воли). Понимание 

воли, каким Пушкин принял его из народной жизни, направляющей свою волю к вольности, 

пройдя через смысл свободы, стало словом судьбы самого поэта, которой не удалось сбыться. 

Переходя к эстетизации воли в творчестве Пушкина как воспеванию свободы, я обра-

щусь к стихотворению «Узник»: «Сижу за решеткой в темнице сырой. // Вскормленный в нево-

ле орел молодой.// Мой грустный товарищ, махая крылом, // Кровавую пищу клюет под ок-

ном…Зовет меня взглядом и криком своим // И вымолвить хочет: «Давай, улетим!// Мы воль-
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ные птицы; пора, брат, пора!.. Туда, где гуляем лишь ветер…да я!»»
236

. Пушкин эстетизирует 

здесь волю как свободу (желание свободы) в виде образа орла, который может жить свободно 

на воле от глаз людей (на самых высоких горах).  

Воплощением воли для Пушкина был Петр Первый. В пушкинском образе Петра Перво-

го (как и в памятнике Фальконе) мы также фиксируем эсетизацию воли:  «…Из шатра // Толпой 

любимцев окруженный, Выходит Петр. Его глаза // Сияют. Лик его ужасен. // Движенья быст-

ры. Он прекрасен, // Он весь, как божья гроза»
237

. 

Переходя к творчеству Лермонтова, мы найдем у поэта целое стихотворение (1831 г.), 

озаглавленное «Воля»: «…Но мне богом дана // Молодая жена, // Воля-волюшка, // Вольность 

милая, // Несравненная; // С ней нашлись другие у меня // Мать, отец  и семья; // А моя мать — 

степь широкая, // А мой отец — небо далекое…И вольность мне гнездо свила // Как мир необъ-

ятное!»
238

. Здесь Лермонтов использует и подражает народным песням о вольности. Стихотво-

рение «Желание» с равным успехом могло быть представлено через народные пословицы, го-

ворящие об огромном наличии желания свободы, но отсутствии возможностей, предопределен-

ности судьбы: «Зачем я не птица, не ворон степной, // Пролетевший сейчас надо мной? // Зачем 

не могу в небесах я парить // И одну лишь свободу любить?..// Но тщетны мечты, бесполезны 

мольбы // Против строгих законов судьбы. // Меж мной и холмами отчизны моей // Расстилают-

ся волны морей »
239

. В центре стихотворения — желание любить свободу, что отличает слова 

самого Лермонтова на фоне известного для народной жизни сюжета. Лермонтов в своей мечте 

обращается  и к своей  великой родословной.  

Уже народные сюжеты вольности звучат в стихотворении «Желанье»: «Отворите мне 

темницу, // Дайте мне сиянье дня, // Черноглазую девицу, // Черногривого коня. // Дайте раз по 

синю полю // Проскакать на том коне; // Дайте раз на жизнь и волю, // Как на чуждую мне долю, 

// Посмотреть поближе мне»
240

. Лермонтов пользуется народным пониманием воли. Стихотво-

рение «Узник» могло бы стать иллюстрацией пословицы «Воля велика, да тюрьма крепка»: 

«Отворите мне темницу, // Дайте мне сиянье дня, // Черноглазую девицу, // Черногривого ко-

ня… // Но окно тюрьмы высоко, Дверь тяжелая с замком; // Черноокая далеко, // В пышном те-

реме своем; // Добрый конь в зеленом поле // Без узды, один, по воле // Скачет, весел и игрив, // 

Хвост по ветру распустив»
241

.  Слово же свобода с политическими смыслами звучит в пророче-

ском стихотворении, посвященном Новгороду: «Сыны снегов, сыны славян, // Зачем вы муже-
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ством упали? // Зачем?.. Погибнет ваш тиран, // Как все тираны погибали!.. // До наших дней по 

имени свободы // Трепещет ваше сердце и кипит!.. // Есть бедный град, там видели народы // 

Все то, к чему теперь ваш дух летит»
242

. В приведенном стихотворении слова свобода и дух 

звучат в унисон. Если Пушкин, ставит рядом вольность и свободу (соответственно, души пре-

красные порывы), то Лермонтов, также говоря о деле и борьбе за отчизну, сближает свободу и 

дух.  В творчестве Лермонтова ярко выделяется главный образ воли, непокорной и противосто-

ящей самой судьбе — образ Демона, «вольного сына эфира», изображенного Врубелем в своей 

знаменитой трилогии. Причем, к эстетизации воли следует относить «Демона поверженного»:   

«Разлитое в мире зло, ничтожество людей, невозможность борьбы со злом и невмешательство 

Творца в земные безобразия — вот главные пружины лермонтовской позиции богоборче-

ства…Восставший против Бога лермонтовский Демон — это форма поэтического стремления к 

свободе, неприятие рабства, бунт против фатума, хотя и сотворенного Богом
243

. На картине 

Врубеля падающий и поверженный Демон в выражении лица, главное, в выражении глаз, пока-

зывает колоссальную волю и ненависть к тому, кем оказался повергнут. Эта воля, в конечном 

счете, будет проявлена и направлена к тому, чтобы снова встать и быть свободным. 

 

 

 

3.3 Воля в темах Достоевского 

 

 

 

Творчество и мировоззрение Достоевского уже развивались на той почве, в  которой 

идеи свободы для русской культуры и ее образа бытия обретали свой политический, историче-

ский, этический смысл (творчество Пушкина, политическая деятельность декабристов, вернув-

шихся с Отечественной войны). Сам Достоевский посещал коммунистический кружок Петра-

шевского, участвовал в философских дискуссиях,  прочитав на одном из заседаний знаменитое 

письмо Белинского к Гоголю, ставшее впоследствии обвинительным материалом против него. 

После полицейской облавы,  ставшей возможной благодаря внедрению шпиона в кружок и со-

бранию компромата на его участников, Достоевский четыре года проводит в каторге как поли-

тический заключенный. После каторги начинается новый период творчества писателя, отправ-

ной точкой которого стали произведения «Записки из мертвого дома» и «Село Степанчиково и 

его обитатели». Достоевский всю жизнь размышлял о своем участии в кружке Петрашевского, 
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философски и критически относясь не только к социалистическим идеям Фурье, но и к чужим 

идеалам, которые выдаются за всеобщие: «Целое человечество еще не выработало такого идеа-

ла, потому что образование, собственно, только в какой-нибудь двадцатой доле человече-

ства…Нет, тогда только человечество и будет жить полною жизнию, когда всякий народ разо-

вьется на своих началах и принесет от себя в общую сумму жизни какую-нибудь особенно раз-

витую сторону»
244

. Тема воли для Достоевского была одним из главных предметов  его мысли и 

творчества. Писатель был знаком с европейской интеллектуальной традицией и способом об-

ращения с понятием воли. Вынужденный постоянно бороться против своих болезней, в числе 

которых эпилепсия, Достоевский  брал на себя ответственность  в труднейших жизненных об-

стоятельствах: обеспечение семьи погибшего брата, выплата долгов, издательство журнала 

«Время» (вскоре прекратившееся), творчество и обязанность перед редакторами журналов в от-

правке произведений в самых критических жизненных ситуациях. «Разорвав с идеями Белин-

ского, он не переставал обдумывать его идеи. Затем была каторга, которую он получил за чте-

ние письма Белинского к Гоголю, был приговорен к расстрелу, пережил ужас готовой свер-

шиться казни, но ни разу не сломался, не стал выпрашивать милости у власти… Думается, уже 

тогда родилась его формула, что свобода рождает ответственность»
245

. Автор статьи о Достоев-

ском, Кантор, с определенным пафосом связывает формулу Достоевского с предпосылками к 

оправданию Бога. Однако вывод из формулы должен быть строго противоположен: полагание 

свободы в ответственности устраняет из горизонта свободы перспективу Бога: за свою свободу 

ответственен я, а не Бог. В отношении Достоевского к Богу и вере прав Тарковский: «Роднит ли 

Т. Манна с Достоевским что-либо? Безбожие. Может быть… Только оно у них разное… Досто-

евский хочет, но не может верить в Бога, - орган атрофировался»
246

. Достоевский полагал себя  

как пророка будущего.  

Обратимся к некоторым темам творчества писателя с определением смысла воли по До-

стоевскому. Достоевский был одним из первых писателей, кто в русской литературе сформули-

ровал проблему власти в отношениях мужчины и женщины. В раннем произведении «Унижен-

ные и оскорбленные» подчеркивается возможность зримого и незримого управления со сторо-

ны женщин, активных в своем соблазнении и взятии в союзники всех слабостей и наивностей 

молодых людей: «Все решения и увлечения Алеши происходили от его чрезвычайной, слабо-

нервной восприимчивости, от горячего сердца, от легкомыслия, доходившего иногда до бес-

смыслицы; от чрезвычайной способности подчиняться всякому внешнему влиянию и от совер-
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шенного отсутствия воли…. У него не было ни капли собственной воли;  у ней было очень мно-

го настойчивой, сильно и пламенно настроенной воли, а Алеша мог привязаться только к тому, 

кто мог им властвовать и повелевать. Этим отчасти привязала его к себе Наташа…»
247

. Вместе с 

тем, читаем в «Человеке без свойств» Роберта Музиля (вместе с Достоевским предсказываю-

щем в будущем власть женщин): «Но при всей своей холодности и суровости, сменявшихся у 

нее восторженностью и сочетавшихся с беспредметно-пламенной волей, она обладала таин-

ственной способностью влиять на него так, словно через нее поступали толчки с какой-то сто-

роны, которую нельзя было указать в трехмерном пространстве»
248

. В романе «Подросток» До-

стоевский в лице одного из героев формулирует следующую мысль: «Поверь, жизнь всякой 

женщины, что бы она там ни проповедовала, это — вечное искание, кому бы подчиниться…так 

сказать жажда подчиниться. И заметь себе — без единого исключения»
249

. Высказанную мысль 

следует воспринимать как формализацию всех историй взаимоотношений и конфликтов полов, 

как выведенное с ходом жизни суждение мужчины. Достоевский мог читать Захер-Мазоха, у 

которого в «Венере в мехах» Ванда говорит: «Между тем я могла бы долго любить только того, 

перед кем я ползала бы на коленях»
250

. В свете сказанного смысл произведения «Венера в ме-

хах» таков: женщина, не находя того, кому бы она могла подчиниться, сама обнаруживает в се-

бе склонности и силы к подчинению другого: «Я чувствую, что во мне дремлют опасные 

склонности… а ты их пробуждаешь, и не в свою пользу, ты это должен же понять»
251

. Следует 

привести точку зрения Алена Бадью на разделение и роль полов в любви: «Установим аксиома-

тически, что позиция женщины такова, что в случае изъятия из любви она оказывается затрону-

той бесчеловечностью»
252

. Через волю определим диспозицию высказываний: для Бадью фено-

мен воли к воле раскрывается в как верность событию, в данном случае событию любви: «Лю-

бовь есть производство, в верности событию-встрече, истины про Двоицу»
253

. Из чего следует 

тождество воли к воле и любви как верности событию. Достоевский и Захер-Мазох идут другим 

путем, проходя через  перипетии и страсти, и  формулируя проблему власти женщин над муж-

чинами, для которых вся сложность ситуации заключается в отсутствии своей воли. Для обоих 

писателей любовь сопряжена с конфликтом и войной полов, на что делает акцент и Бадью: «Я 

                                                           
247

 Достоевский Ф. М. Униженные и оскорбленные // Ф.М. Достоевский. Полн. собр. соч. в 30-ти томах. 

Т.3. Ленинград, Издательство «Наука», 1972. С.184,349. 
248

 Музиль Р. Человек без свойств: Роман / Роберт Музиль; [пер. С. Апта]. М.: Эксмо, 2008. С.56.  
249

 Достоевский Ф.М. Подросток //  Ф.М. Достоевский. Полн. собр. соч. в 30-ти томах. Т.13. Ленинград, 

Издательство «Наука», 1975. С29. 
250

 Захер-Мазох Л. фон. Венера в мехах: Роман / Пер. с нем. — СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус,2012. — 

С.69. 
251

 Там же, с. 92.  
252

 Бадью. Что такое любовь? (пер. с франц. С.Ермакова) [электронный ресурс]. НЛО. № 112. 2011. URL: 

magazines.russ.ru (дата обращения 13.05.2017). 
253

 Бадью А. Манифест философии. С. 51. 



100 
 

всегда напоминаю о том, что любовь — кровопролитная процедура, которая может привести к 

насилию и убийствам»
254

. Описанная тема Достоевского далее активно развивается в русской 

литературе. 

Следующая тема народной жизни раскрывает перипетии воли. Одной из историй, со-

ставляющих фабулу произведения «Неточка Незванова», является история отчима Неточки, му-

зыканта и выходца из народа: «Передо мной совершалась въявь отчаянная, лихорадочная борь-

ба судорожно напряженной воли и внутреннего бессилия. Несчастный целые семь лет до того 

удовлетворялся одними мечтами о будущей славе своей, что даже не заметил, как потерял са-

мое первоначальное в нашем искусстве, как утратил даже самый первоначальный механизм де-

ла»
255

. Слова «судорожно напряженная воля» через союз «и» стоят рядом со словами «внутрен-

нее бессилие», заостряя тот просвет, в котором воля должна проявиться в борьбе с инстинкта-

ми. Это обостренная борьба явно с преобладанием инстинктов (потому борьба отчаянная, лихо-

радочная) на фоне тщеславия отчима, грезящем о себе как талантливом музыканте, выдает его 

форменное безволие. 

 В произведениях Достоевского продолжается жизнь народа во всех своих порой неле-

пых противоречиях, что не мог критически не замечать писатель. Однако именно в народной 

жизни, пребывая на каторге, Достоевский смог увидеть волевого человека и составить его об-

раз, тем самым давая возможность в исследовании раскрыть эстетизацию воли, по Достоевско-

му. В «Записках из мертвого дома» Достоевский пишет о каторжнике Орлове, пойманном за 

побег и подвергшемся наказанию палками: «Это был злодей, каких мало, резавший хладно-

кровно стариков и детей, — человек с страшной силой воли и с гордым сознанием своей си-

лы… очевидно, внутренняя, душевная его энергия сильно помогала натуре…никогда в жизни я 

не встречал более сильного, более железного характером человека, как он…. Эта была на яву 

полная победа над плотью. Видно было, что этот человек мог повелевать собою безгранично, 

презирал всякие муки и наказания и не боялся ничего на свете. В нем вы видели одну бесконеч-

ную энергию, жажду деятельности, жажду мщения, жажду достичь предположенной цели… На 

все он смотрел как-то неожиданно спокойно, как будто не было ничего на свете, что бы могло 

удивить его»
256

. В Орлове Достоевский признал человека с волей, как более он не признавал 

полной воли ни в одном из своих персонажей. Резонный вопрос об эстетизации воли: к чему 

может стремиться и чего может желать человек страшной силы воли, такой как Орлов? Ответ 

один: свободы. Это желание свободы (воли) отражено в самой фамилии Орлова, наводящей на 
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тот же самый образ орла, который имел Пушкин в своем стихотворении «Узник». Персонаж 

Орлова представляет собой эстетизацию воли, по Достоевскому. Эстетизация проявляется здесь 

в удивлении самого рассказчика (по сути дела, самого Достоевского) перед волей беглого ка-

торжника.  Птица орел присутствует и в дальнейшем повествовании: «Проживал у нас тоже не-

которое время в остроге орел (карагуш), из породы степных небольших орлов…Заговорили, что 

надо вынести орла…- вместимо, птица вольная, суровая, не приучишь к острогу-то…- ему 

знать, черта в чемодане не строй. Ему волю подавай, заправскую волю-волюшку. Орла сброси-

ли с валу в степь…- Знамо дело, воля. Волю почуял. Слобода значит»
257

. Орел вызывает удив-

ление и уважение каторжников (в противоположность живущей в остроге собаки) своей види-

мой гордостью. В нем каторжники видят свою желанную свободу, поэтому выпуская его из 

острога, то и дело говорят о воле, на которой теперь оказался раненый орел,  словно унося с со-

бой волю каторжников к свободе. 

 Достоевский создавал своих героев, в которых пытался сосредоточить общие черты по-

коления, вывести образ человека своего времени и эпохи, одним из которых становится под-

польный человек, раскрывающий собой тему личного бунта против мира: «Вы кричите (если 

только еще удостоите меня вашим криком), что ведь тут никто с меня воли не снимает; что тут 

только и хлопочут как-нибудь устроить, чтоб воля моя сама, своей собственной волей, совпада-

ла с моими нормальными интересами, с законами природы и с арифметикой. Эх, господа, какая 

уж тут своя воля будет, когда дело доходит до таблички и до арифметики, когда будет одно 

только дважды два четыре в ходу? Дважды два и без моей воли четыре будет. Такая ли своя во-

ля бывает!»
258

. В лице подпольного человека Достоевский полемизирует с господствующими в 

Европе концепциями о свободе воле, прописывающими на табличке открытых науками законов 

ее условия, главным из которых оказывается соблюдение нормальности интересов. 

В видении ситуации следует пойти дальше, к современности, отмечая, что подпольный 

человек заочно полемизирует с компатибилизмом — направлением, совмещающим детерми-

низм и свободу воли: «Задача философа, совмещающего свободу и предопределение, — пока-

зать, что предопределение соответствующими факторами (качества Бога, законы природы и 

прошлое мира, методические принципы вроде принципа достаточного основания) не вредит, а 

возможно, и необходимо для нашей свободы: такая позиция называется компатибилизмом»
259

. 

Подпольный человек до странности  раскрывает новый взгляд на компатибилизм, предугадывая 

и предвосхищая его возможное превращение  и отождествление предопределения с нормально-

стью интересов. Нормальность интересов же в лоне англо-саксонской мысли может быть поня-
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та как капитализм, так что необходимо поставить вопрос о  будущем этого направления мысли, 

которое, возможно, в конце концов, придет к предопределению свободы воли необходимой за-

висимостью от нормальности человеческой жизни. Что в своей сути означает история и жизнь 

подпольного человека, который держит и видит перед собой в своем подполье свои неудачи, 

свои прихоти, который определяет свою жизнь как свои же довлеющие обстоятельства? «Ведь 

чтоб начать действовать, нужно быть совершенно успокоенным предварительно, и чтоб сомне-

ний уж никаких не оставалось. Ну а как я, например, себя успокою? Где у меня первоначальные 

причины, на которые я упрусь, где основания? Откуда я их возьму? Я упражняюсь в мышлении, 

а следственно, у меня всякая первоначальная причина тотчас же тащит за собой другую, еще 

первоначальнее, и так далее в бесконечность. Такова именно сущность всякого сознания и 

мышления»
260

. Подпольный человек подходит к определению сущности сознания. 

В феномене подполья можно увидеть инверсию тождества бытия и мышления. Бытие 

подпольного человека означает превращение в довлеющие обстоятельства себя самого, борьбу 

против себя самого, рождающую злобу и личный протест против мира: «Свое собственное, 

вольное и свободное хотенье, свой собственный, хотя бы самый дикий каприз, своя фантазия, 

раздраженная иногда хотя бы даже до сумасшествия, — вот это все и есть самая, пропущенная, 

самая выгодная выгода, которая ни под какую классификацию не подходит и от которой все 

системы и теории постоянно разлетаются к черту»
261

. В подпольном существовании он познает 

сущность сознания. Подпольный человек не договаривает до конца свою мысль о причинах 

мышления (может, лжет), в конце концов, он приходит к основанию своего бытия — жизни по  

своей воле. 

Рассмотрим тему фантастического у Достоевского. В «Игроке» Достоевский пишет от 

имени главного героя Алексея Ивановича: «В последнее время, этак недели две, даже три, я 

чувствую себя нехорошо: больным, нервным, раздражительным, фантастическим и, в иных 

случаях, теряю совсем над собой волю»
262

. Если болезненность, нервность, раздражительность 

и замыкающая их фантастичность становятся причинами утраты воли, то уместно задаться во-

просом о состоянии самого Алексе Ивановича. Оно осознается самим Алексеем Ивановичем 

как стояние вблизи катастрофы, катализатором которой оказывается страстная любовь к По-

лине — падчерице генерала. Поистине трагическое состояние персонажа не ведет ни к очище-

нию, ни к освобождению. Предоставленный самому себе в своих мыслях и действиях, все чаще 

он произносит слово катастрофа: «Я думаю, я лежал с полчаса навзничь, закинув за голову ру-
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ки. Катастрофа уже разразилась, было о чем подумать»
263

. Но именно в этом предчувствии ка-

тастрофы и постоянной беготне по улицам Рулетенбурга главный герой встречается со своими 

фантастическими прозрениями (после того, как Полина пришла в его номер): «Да, иногда самая 

дикая мысль, самая с виду невозможная мысль, до того сильно укрепляется в голове, что ее 

принимаешь наконец за что-то осуществимое… Мало того: если идея соединяется с сильным, 

страстным желанием, то, пожалуй, иной раз примешь ее наконец за нечто фатальное, необхо-

димо, предназначенное, за нечто такое, что уже не может не быть и не случиться! Может быть, 

тут есть еще что-нибудь, какая-нибудь комбинация предчувствий, какое-нибудь необыкновен-

ное усилие воли, самоотравление собственной фантазией или еще что-нибудь — не знаю»
264

. 

Сам герой не различает в своем кураже (удаче большого выигрыша на рулетке), усилие 

ли воли (необыкновенное) это. Если Герберт Спенсер рассматривал волю как особенное чув-

ство, как трансформированный инстинкт, то Достоевский сближает здесь усилие воли скорее с 

интуицией, предчувствием, близким к озарению, пусть и в предкатастрофическом состоянии 

героя, которое делает эту же интуицию фатальной, соединенной со страстью любовного жела-

ния. Эта страсть является порождающим началом поведения, обреченного на страдание. По До-

стоевскому, вести запись своего прошлого, значит, освобождаться, очищаться от пережитого 

зла. Это изменение самого себя (переделывание). Так Алексей Иванович возвращается к своим 

заметкам — к пути очищения: «Вот уже целый месяц прошел, как я не притрагивался к этим 

заметкам моим, начатым под влиянием впечатлений, хотя и беспорядочных, но сильных. Ката-

строфа, приближение которой я тогда предчувствовал, наступила действительно, но во сто раз 

круче и неожиданнее, чем я думал»
265

. Итак, рассмотрев несколько тем, мы только останавлива-

емся перед бытием, в котором воля  получает свой смысл через творчество Достоевского. 

 

 

 

3.4 Поэзия воли Платонова 

 

 

 

Через трактовку воли у Платонова, являющейся больше поэзией воли, попытаемся эсте-

тически воплотить  представленный в исследовании феноменальный образ воли как электриче-
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ского напряжения. Иными словами, поэзия воли Андрея Платонова и станет эстетизацией воли, 

развивающей и возвышающей ее феноменальный образ до представления бытия человека. Вме-

сте с тем, являясь частью исторической эпохи, этот образ уже может быть воплощенным в дей-

ствительность.  

В рассказе «Родина электричества» читаем: «Делопроизводитель Жаренов, очевидно, 

поэт, а Чуняев и я были практиками, рабочими людьми. И мы сквозь поэзию, сквозь энтузиазм 

делопроизводителя увидели правду и действительность далекой, неизвестной нам деревни Вер-

човки. И мы увидели свет в унылой тьме нищего, бесплодного пространства, — свет человека 

на задохнувшейся умершей земле, — мы увидели провода, повешенные на старые плетни, и 

наша надежда на будущий мир коммунизма, необходимая нам для ежедневного трудного суще-

ствования, надежда, единственно делающая нас людьми, это наша надежда превратилась в 

электрическую силу, пусть пока что лишь зажегшую свет в дальних соломенных избушках»
266

. 

Итак, поэт из деревни пишет ученым и работающим людям письмо с просьбой технологической 

помощи народу в деревне выжить в условиях засухи и отсутствия дождей. Сами практики, ра-

бочие люди, в народной коммунистической поэзии видят свою мечту и надежду, которая во-

площает собой силу, которую герой уподобляет электричеству, уже решающую проблему в во-

ображении. Платонов превращает надежду в силу действия. Знание и умение главного героя, 

приехавшего помочь деревне (дать воду сухим полям) с представленной в виде электрической 

силы надеждой, его дело, идут в противоположность  нищете, бедности и нужде, в которой жи-

вут люди в деревне: «Я и живу-то милый, по привычке, разве по воле, что ли! Сердце-то ведь 

само дышит, меня не спрашивает, и рука сама крестится: бог — беда наша… Ишь убытки какие 

— и пахали, и сеяли, а рожон один вырос»
267

.  Для них воля может быть только вольностью и 

свободой, о которой только можно мечтать. 

В рассказе «Лампочка Ильича» мы видим нового героя на открытии электростанции 

имени Ильича, давшего свет жителям деревни и новую электростанцию: «Лампочка Ильича 

сейчас… вспыхнет и будет светить советскому веку села, как вечная память о великом вожде. 

Мотор… есть смычка города с деревней: чем больше металла в деревне, тем больше в ней со-

циализма… строитель электрификации Фрол Ефимыч есть тоже смычка; глядите, он родился 

крестьянином, работал в городе и принес оттуда в вашу деревню новую волю и новое зна-

ние»
268

. Здесь Платонов употребляет выражение «новая воля», которая уже не есть народная 

вольность, но эта новая воля заключает в себе новую жизнь, основанную на разуме и науке в 

стремлении к социализму. Здесь электрификация (лампочка Ильича как память о великом во-
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жде) воплощает собой новую волю, возвышение которой до нового прекрасного момента жизни 

составляет задачу для выступления председателя на открытии станции. 

В двух рассказах Платонов поэтически воплощает идею Ленина о Советах как комму-

низме и (плюс) электрификации всей страны.  Этот тезис Ленина раскрывает волю социалисти-

ческого строительства, истинного в своем деле, но безнадежного в перспективе построения  то-

тально технологического общества, достойного только для капитализма: «Если в высказывании 

Ленина электричество добавляется к Советам ("плюс"), это добавление, однако, вовсе не про-

стое присоединение. Оно совмещает сознание и волю важнейшего единства промышленной ре-

волюции и революции политической… Если французская революция была революцией против 

остатков феодального строя, то русская революция была, пожалуй, революцией техники против 

остатков политики. В таком случае она удивительным образом предвосхитила как раз то, что 

выглядит ее провалом, — порядок, смутный и тревожный, мирового технокапитализма»
269

. Се-

годня мы можем сказать, что идея цифровой экономики, заявленная властью, воплощает собой 

стремление к технокапитализму, о котором пишет Нанси.  Итак, доведя феноменальный образ 

воли до его исторического момента воплощения (или наоборот, основания) снова вернемся к 

Платонову, в мастерскую его мысли. Что же нам дает поэзия воли в эстетизации воли как энер-

гии? Эта поэзия указывает на то, что воля только тогда может быть представлена в образе элек-

трического напряжения, когда этот образ отражает мечту и надежду человека, свет его будуще-

го. В конечном счете, прозрение мечты и обретение надежды (озарение, освещение, словно, 

удар молнии) становятся стимулом, открытой возможностью для воли. Воля в этой открытости, 

таким образом, обретает свои прекрасные воплощения  в действиях, образах, словах и именах. 

После этого общего для всего исследования вывода, вновь вернемся к Платонову и истории, 

чтобы отметить, что писатель поэтизирует образ самого Ленина, вживляя его в народную 

жизнь: «Владимир Ильич, товарищ Ленин, — обратился Упоев, стараясь быть мужественным и 

железным, а не оловянным. — Дозволь мне совершить коммунизм в своей местности… Ленин 

поднял свое лицо на Упоева, и здесь между двумя людьми произошло собеседование, оставше-

еся навсегда в классовой тайне, ибо Упоев договаривал только до этого места, а дальше плакал 

и стонал от тоски по скончавшемуся»
270

. Поэтому герои Платонова разговаривают с Лениным 

даже в Кремле.  

В поздний период творчества писатель в повести «Джан» дает имя воле к жизни главно-

го героя Назара Чагатаева: «Если бы Чагатаев не воображал, не чувствовал Сталина как отца, 

как добрую силу, берегущую и просветляющую его жизнь, он бы не мог узнать смысла своего 
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существования, — и он бы вообще не сумел жить сейчас без ощущения той доброты револю-

ции, которая сохранила его в детстве от заброшенности и голодной смерти и поддерживает те-

перь в достоинстве и человечности. Если бы Чагатаев забыл или утратил это чувство, он бы 

смутился, ослабел, лег бы в землю вниз лицом и замер»
271

. Эстетизация воли, воплощенной в 

образе и имени Сталина, присутствует в словах о нем как доброй, берегущей и просветляющей 

жизнь Назара силе. Как же соотнести две поэтизации (эстетизации) воли — в образе Ленина и 

Сталина? Платонов и его семья пережили страдания, которые только мог причинить сталинизм: 

его сын был взят по ложному доносу и отправлен в лагерь, заболев тяжелой болезнью. По осво-

бождению из лагеря Платон (так звали сына) скончался в больнице во время Великой Отече-

ственной войны. Платонов был в опале, его не печатали, произведения  игнорировали издатель-

ства, сам Сталин сказал про Платонова, прочитав  повесть «Впрок»: «Талантливый, но сво-

лочь». Осуществляя эстетизацию воли к жизни (Чагатаева) через образ Сталина-отца в повести 

«Джан», Платонов удерживает в критическом осмыслении одну из своих идей: воображение — 

ум бедняков: «Питаясь лишь воображением самого себя, всякий человек скоро поедает свою 

душу, истощается в худшей бедности и погибает в безумном унынии»
272

. Назар Чагатаев по  

отношению к своему народу Джан (Джан — душа, ищущая счастья, по казахским поверьям) 

является уже другим (новым) человеком, которому социализм дал воспитание и образование, 

заменив отца. Именно он  выводит народ к новой жизни из блуждания по пустыни в медленном 

безвольном истощении и умирании. Сам Назар Чагатаев  является Другим и по отношению к 

остальным персонажам и темам творчества Платонова: этот молодой нерусский человек  явля-

ется подвижником с выстроенным мировоззрением: волей, разумом, мечтой. В отличие от него 

остальные типические герои Платонова — ищущие странники, больше чувствующие комму-

низм, чем знающие его. Однако, в образе Сталина Платонов мог зафиксировать ту силу, кото-

рая еще перекликается с силой и волей Революции, воплощением которой был Ленин. Платонов 

продолжает размышлять об идее коммунизма в его связки с народными началами и жизнью 

народа: «Осталась ли в народе хоть небольшая душа, чтобы действуя вместе с ней, можно со-

вершить общее счастье? Или там давно все отмучилось и даже воображение — ум бедняков — 

все умерло?.. Чагатаев знал… что всякая эксплуатация человека начинается с искажения, с при-

способления его души к смерти, в целях господства, иначе раб не будет рабом»
273

. Образ, кото-

рый смог бы формировать волю в человеке, для Платонова представляет собой не высокий не-

достижимый идеал, но воплощение самой жизни в идее, которую пока народ не может осо-

знать, больше чувствуя ее. Поэтому Платонов искал в жизни вновь и вновь образ такой воли, 
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который был бы связан с самой жизнью и ее установками: «Он (Платонов) видел в революции 

силу, долженствующую дать человеку волю от природных и исторических законов, — волю, не 

чреватую безудержным "своеволием", а высвобождающую разумные, коммунистические нача-

ла в человеке, искони дремлющие в нем»
274

.  В конечном счете, образ Сталина выступает своего 

рода посредником для Назара Чагатаева в мысли о революции как истинном воплощении воли 

к жизни.    

Произведения Платонова раннего периода — «Лунная бомба», «Эфирный тракт», «Юве-

нильное море» повествуют о научных рациональных проектах (порой космического масштаба), 

в центре которых всегда стоит их автор — человек. В оппозиции человек-проект Платонов 

вновь критически рассматривает и анализирует бытие человека, но подвергает критике и сами 

научные проекты на предмет их человечности, которую Платонов понимает, исходя из «прямо-

го чувства жизни», «сущего энтузиазма», противоположного всякому техническому творчеству: 

«Жить внутри разом нечем, отсюда и все технические игрушки, все "творчество"»
275

. Эфирный 

трактат есть тот путь жизни, который проделывает главный герой Михаил Кирпичников к од-

ноименному научному открытию, а затем после его смерти его сын — Егор Кирпичников. Фа-

милия героев выдает их происхождение из простолюдинов и предопределяет судьбу — стать 

материальными элементами и материальной силой для других, кто обладает умом и знаниями, 

властью: «Но открывшееся ему чудо человеческой головы сбило его с такта жизни. Он увидел, 

что существует вещь, посредством которой можно преобразовать и звездный путь, и собствен-

ное беспокойное сердце — и дать всем хлеб в рот, счастье в грудь и мудрость в мозг. И вся 

жизнь предстала ему как каменное сопротивление его лучшему желанию, но он знал, что это 

сопротивление может стать полем его победы, если воспитать в себе жажду знания, как кров-

ную страсть»
276

. Судьба изменила свое направление, и Михаил Кирпичников становится уче-

ным, в нем живет мечта. 

Платонов описывает дальнейшее превращение мечты в теорию: «Мечты превратились в 

теории — теории превратились в волю и постепенно осуществлялись. Истина стала не сердеч-

ным покоем, а практическим завоеванием мира… Понять — это значит прочувствовать, про-

щупать и преобразить, в  эту философию революции Кирпичников верил всей кровью, она ему 

питала душу и делала волю боеспособным инструментом»
277

. Итак, мечта становится проектом 

под именем «эфирный тракт», в основе которого лежит научное открытие инженера Попова (у 
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которого работал Кирпичников и у которого заразился идеей о научном покорении вселенной) 

об электроне как живом организме, которому для роста и питания нужны мертвые электроны. 

Получающие по тракту пищу электроны начинают плодиться и расти, тем самым увеличивая 

количественно материю как необходимый ресурс для человека. Таким образом, тракт становит-

ся «эфирным пищепроводом к электронам». Если мы стоим по ту сторону мечты и научного 

проекта, то  удивляемся научному гению отца  Кирпичникова и его сына, открывшего эфирный 

тракт после смерти отца. Но радикальная смена позиции обращает к иным выводам о непро-

порциональности развития науки и ее целей с человечностью самого человека. Сам Платонов 

стоит по эту сторону от науки, на стороне человека, так что формализованная эфирным трактом 

жизнь человека до конца не укладывается в сам проект, поэтому мы снова сталкиваемся с геро-

ями Платонова как вечно идущими и ищущими задумчивыми странниками: «Кирпичников 

сильно затосковал, потому что он был человеком, а человек обязательно иногда тоскует… Кир-

пичников пошел пешком на вокзал, сел в поезд на свою забытую, заросшую забвением родину 

— Гробовск»
278

. Однако имя города Гробовск, куда стремится Кирпичников, как и дальнейший 

его путь — поездка и работа в Америке, смерть от научного гения Исаака Матиссена, сбросив-

шего мыслью болид на корабль, на котором плыл Кирпичников домой, рисуют судьбу челове-

ка, не знающего себя и не знающего сути сделанных им открытий (чудовище электрон, выра-

щенный его сыном).   

С одной стороны, непропорциональность и несоответствие научного открытия человеч-

ности человека отражаются в скромной локализации научного гения в телесности человека — 

его мозге: «Он влекся тоскою своего мозга и поисками того рефлекса, который наведет его 

мысль на открытие эфирного тракта. Он питался бессмысленной надеждой обнаружить неиз-

вестный рефлекс в пустынном провинциальном мире»
279

. С другой стороны, опыты Матиссена 

над своим мозгом, описанные Платоновым, вновь и вновь обращают к проблеме исследования 

того, что происходит с мозгом в момент открытия мысли и действия мысли: «Мозг Матиссена 

был таинственной машиной, которая пучинам космоса давала новый монтаж, а аппарат на столе 

приводил этот мозг в действие. Обычные мысли человека, обычное движение мозга бессильны 

влиять на мир, для этого нужны вихри мозговых частиц, — тогда мировое вещество сотрясает 

буря»
280

. Платонов в «Эфирном тракте» философичен: человек рисует и формулирует для себя 

мечту, находит идею и проявляет волю к мечте, но в самой идее овладения вселенной открыти-

ем эфирного тракта не остается места человеку и его тоске. Осознавая и чувствуя это, герои 

начинают вести свой бродяжнический образ жизни: «Платоновская тоска свидетельствует, что 
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еще есть кому тосковать, что еще живо человеческое в человеке, симулякрам не удалось полно-

стью подчинить себе людей»
281

.Для главного героя рассказа «Лунная бомба» (раннее название 

«Лунные изыскания») инженера Крейцкопфа бродяжничество предстало в книгах, чтением ко-

торых он увлекся до своего первого и последнего полета на Луну в изобретенном им болиде 

(бомбе): «Крейцкопфа поразил книжный мир. Он никогда не имел времени для чтения. И он 

мыл и промывал свой мозг, затесненный страданием, однообразным трудом и глухою тоскою… 

Люди шли перед Крейцкопфом не как масса, а как странники, нищие, бродяги, бредущие с за-

вязанными глазами. Крейцкопф неожиданно отметил: литература не знает счастья, а самое сча-

стье, где оно есть, лишь предсказывает близкую беду и землетрясение души»
282

. Итак, для ран-

него  Платонова актуален акт самопожертвования на дело науки, общее дело, в котором иссле-

дователи усматривают ницшеанские мотивы любови к дальнему: «Ницшеанская идея любви к 

дальнему, в противоположность христианской любви к ближнему, окрашена у Платонова в 

специфические тона. Она сочетается с мотивом восторженного, самоотверженного, одержимого 

труда над проектами овладения природой и космосом для блага общества… Любовь к дальнему 

сопровождается мотивом одиночества и крайней человеческой изоляции»
283

. Возвращаясь к по-

вести «Джан» мы можем видеть трансформацию идеи самопожертвования у Платонова, разли-

чая героев ранних произведений и Назара Чагатаева, воплощающего человечность человека. 

Платонов поэтически описывает процесс формирования воли превращением мечты в 

теорию. Но между мечтой и теорией, в конечном счете, мыслью, не оказывается никакого ме-

ста, могущего вместить в себя человека. Мысль становится тождественной мечте и ее предмету 

— вселенной. Человек представляет собой не что иное, как гипермозг, движущей силой которо-

го оказывается страдание. Платонов в своих центральных произведениях уже стремится совме-

стить горизонт утопии с народной мифологией, с целостным видением человека и его жизнен-

ных целей. Для этой позиции существуют герои странники: «У Платонова путешествие прини-

мает форму странничества, которая допускает свободное движение размышляющего героя в 

поисках правды. Стремление этого героя направлено на переустройство мира, но в то же самое 

время он укоренен в своеобразной "онтологической структуре", основанной на народных ми-

фологических представлениях о жизни человека, природе и космосе… Если вектор утопии 

устремлен вперед, в будущее, то природно-космический строй отсылает к вечному устройству 

мира. Будущее должно оправдаться перед прошлым, перед памятью, перед устойчивым суще-

ством мира»
284

. Вместе тем, привнося в пласт народной жизни идею утопии, Платонов стремит-
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ся укоренить в ней волю, которая будет связана с движением в будущее под знаком идеи, не 

внешней волей, но укорененной в подлинных целях народного бытия.   

Военные рассказы Платонова представляют собой поэзию народной воли, имеющей 

свою главную цель — победу над врагом и возвращение на землю к крестьянскому труду. В 

мировоззрении героев, движимых этой целью, Платонов раскрывает  условия формирования 

воли: «Мещерин обладал духом творческой мысли и воображения; он смело, словно своеволь-

но, соединял в одно целое разрозненные, противоречивые факты действительности, чтобы из 

них получился единый живой образ знания, в котором уже возможно прочитать верное решение 

для его воли, для технического расчета его подразделений»
285

. Итак, решение воли следует из 

духа творческой мысли, воображения и единого и живого образа знания. Но воля не есть еди-

ноличное решение одного человека: «…народная сила рождается в деревенской материнской 

земле, и войско народа питается от земли, распаханной руками крестьян, согретой солнцем и 

орошенной дождем»
286

. В воле к победе Платонов видит народную силу. Здесь мы можем по-

нять для себя формулу  народной силы воли, по Платонову. 

Через творчество Платонова подлежат исследованию известные выражения: дать волю 

чувствам, дать волю воображению и т.д. Что здесь происходит с волей? Если я даю волю чув-

ствам, значит, я более не сдерживаю себя и поддаюсь порывам, рискую своим положением. Ка-

ков же предел отдачи воли чувствам? Платонов в рассказе «Крестьянин Ягафар» употребляет 

это выражение применительно к мысли: «Председатель стоял и думал, и бабай тоже думал, да-

вая волю своей мысли, — пусть она сама вспомнит и скажет ему, как тут нужно быть»
287

. Перед 

думающими имеется цель: как домолотить хлеб: «Машиной нельзя — нефти нет, лошадьми 

трудно — лошади лес возят на постройку завода, там для войны скоро нужно»
288

. В приведен-

ном отрывке дать волю мысли означает вспомнить и услышать свою мысль, как тут нужно 

быть: «Пускай нам ветер хлеб молотит, — сказал бабай председателю. — Ты собери народ, мы 

молотилку туда своей силой перевезем»
289

. Здесь выражение дать волю своей мысли означает: 

не выдумывать что-то разумом из себя еще не бывшее, не оригинальничать, но обратиться к 

памяти и опыту, дать возможность проявиться образу для верного решения. Выражение «дать 

волю» всегда оказывается зависимым от контекста, так что разум напротив может ставить зада-

чу ограничения такой воли: «Агеев прекратил беседу, готовую продолжаться до скончания 
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жизни, если людям дать волю»
290

. Дать волю чему-то означает: дать возможность кому-то вы-

сказаться, образам проявиться, чувствам выплеснуться, желаниям и влечениям удовлетворить-

ся. Дать волю означает проявить всю силу слов, образов, чувств, желаний. Белинский так пишет 

о Бакунине: «Приятно увидеть чувство в лице и непосредственности человека — и в М<ишеле> 

точно было чувство; но приятно видеть чувство, которое сдерживается волею и прорывается 

избытком собственной силы, — вот этого-то и не было»
291

. Проявление силы может иметь свои 

пределы, если остается контроль разума, но может не иметь своих пределов, предоставляя уже 

самого человека воле случая. С другой стороны, выражение «дать волю» предполагает осво-

бождение от терпения и сдерживания себя, исход которого открыт и предоставлен теперь самой 

воле. 

Платонов  поэтизирует волю и, одновременно, говорит о необходимом условии форми-

рования воли, связанной с человечностью человека — его мечтами, желанными идеями, живы-

ми образами и знанием. Вне этой поэзии воли быть не может, но может быть только слепое 

подчинение господствующей воле (как это произошло, по Платонову, с немцами, подчинивши-

мися воле фюрера и его рациональному организаторскому фашистскому проекту). В своей поэ-

зии мечты и надежды герои становятся философствующими странниками, которые задумались 

посреди  всеобщего труда жизни (Вощев в «Котловане»). 

 

 

 

3.5 Повесть Чехова «Моя жизнь» 

 

 

 

 

Обращение от Андрея Платонова к Антону Павловичу Чехову, будучи хронологически 

шагом назад, должно продвинуть  исследование вперед. Для Платонова волей может обладать 

только тот человек, кто имеет в себе мечту, живой образ будущего. Не имеющий живого образа 

будущего человек обрекает себя на голое существование в настоящем, подчиненным тому, что 

Платонов называет трудом жизни. Человек без будущего — это человек без воли. К возможно-

стям проникновения в феномен безволия следует относить анализ произведений Чехова, раз-
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мышляющего над жизнью в ее декадансе: «Не сомневаюсь, занятия медицинскими науками 

имели серьезное влияние на мою литературную деятельность; они значительно раздвинули об-

ласть моих наблюдений, обогатили меня знаниями, истинную цену которых для меня как для 

писателя может понять только тот, кто сам врач… Знакомство с естественными науками, с 

научным методом всегда держало меня настороже, и я старался, где было возможно, сообра-

жаться с научными данными, а где невозможно — предпочитал не писать вовсе»
292

. Писатель 

подходил  к своему творчеству с естественнонаучной точки зрения, точно и подробно в деталях 

описывая и угадывая черты умирающей жизни (чахнущей в упадке), пристально вглядываясь в 

реальность без морализаторства и идеологического  нажима. 

Исследуем понимание воли Чеховым в повести «Моя жизнь» и ее возможную эстетиза-

цию. Важно понять, какие смыслы в это слово (воля) вкладывает Чехов. Сама повесть посвяще-

на жизни молодого человека в небольшом городе, бытие которого сам герой определяет как 

пошлое мещанское существование: «Я не понимал, для чего и чем живут все эти шестьдесят 

пять тысяч людей… Во всем городе я не знал ни одного честного человека»
293

. Три героя про-

изведения говорят о воле как о свободе. Главный герой, покидая пределы города в поисках ра-

боты (на телеграфе железнодорожной станции), выходя на природу, оказывается на воле: «Ме-

сто было ровное, веселое, и вдали ясно вырисовывались вокзал, курганы, далекие усадьбы… 

Как хорошо было тут на воле! И как я хотел проникнуться сознанием свободы, хотя бы на одно 

это утро, чтобы не думать о том, что делалось в городе, не думать о своих нуждах, не хотеть 

есть!»
294

. Созерцание видов природы, отсутствие заботы о городских делах и своих нуждах, — 

таково для героя сознание свободы, его присутствие на воле. С одной стороны, Чехов раскры-

вает народный смысл воли — выход на простор, раздолье, освобождение от забот и нужд, пусть 

и временное. С другой стороны, Чехов говорит о пробужденном (освобожденном) на воле же-

лании и стремлении — хотением проникнуться сознанием свободы. Воля есть (пусть и времен-

ное) сознание свободы. Воля желаема и нужна для того, чтобы проникнуться сознанием свобо-

ды.   

О воле говорит мельник Степан в разговоре  с молодой женой главного героя: «Какая 

бедность! Оно точно, нужда, да ведь нужда нужде рознь, сударыня. Вот ежели человек в остро-

ге сидит, или скажем, слепой, или без ног, то это действительно, не дай бог никому, а ежели он 

на воле, при своем уме, глаза и руки у него есть, сила есть, бог есть, то чего ему еще? Балов-

ство, сударыня, невежество, а не бедность. Ежели вот вы, положим, хорошие господа, по обра-
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зованию вашему, из милости пожелаете оказать ему способие, то он ваши деньги пропьет по 

своей подлости или, того хуже, сам откроет питейное заведение и на ваши деньги начнет народ 

грабить. Вы изволите говорить — бедность. А разве богатый мужик живет лучше? Тоже, изви-

ните, как свинья. Грубиян, горлан, дубина, идет поперек себя толще, морда пухлая, красная — 

так бы, кажется, размахнулся и ляпнул его, подлеца»
295

. Итак, мельник  (у Чехова независимый 

от деревни и семьи мужик) различает нужду, исключая бедность из непроходимых обстоятель-

ств для воли. Тюрьма и увечья — нужда, что лишает воли и не зависит от человека. Дальше во-

ля в одном предложении связана с такими вещами, как обладание своим умом, руками и глаза-

ми, силой и существованием бога. Здесь воля, ум, сила и бог перечисляются как равные условия 

для свободы, но они не следуют друг из друга. Они являются условиями для свободной жизни 

(нужно быть на воле, уметь владеть своим умом и руками, знать свою силу, иметь бога (скорее 

всего в помощь). Для мужика Степана, живущего на мельнице, это есть серьезное и знающее 

отношение к жизни, чему мужики в деревне предпочитают вольность, если только получают 

деньги по доверию и сочувствию господ — напиться или открыть питейное заведение. Бед-

ность и богатство исключаются из оснований свободной вольной жизни по уму и знанию. По-

этому и богатые, и бедные в своих пороках оказываются равны в своем невежестве и баловстве.  

Сопоставим речь чеховского мужика Степана с русскими пословицами. Насчет бедности 

одна говорит так: «бедность не грех,  а неволя не смех». Если нужда нужде рознь, то  одна нуж-

да (бедность) не грех, но другая нужда неволя (острог, увечья). Нужда же крестьянской жизни 

такова: «нужда не ждет ведряной погоды. Нужда не ждет поры». Этой нужде чеховский Степан 

противопоставляет волю, свой ум, силу и бога. Для чего же нужен бог? Несколько  пословиц 

стоят у Даля под рубрикой «приличие-вежество-обычай» и звучат так: «невежа и бога гневит»; 

«не дорого ничто, дорого вежество»; «учися вежеству: где пень — тут челом; где люди — тут 

мимо; где собаки дерутся — говори: "Бог помощь!"». Возможно, Чехов вложил в речь мужика 

именно этот смысл наличия бога, связанный с вежливым и учтивым обращением, раз тот упре-

кает деревенских мужиков в невежестве и баловстве, подлости, за которыми стоит вольность в 

обращении с деньгами. С другой стороны, наличие бога подразумевает возможность помощи  

от другого и соответственно просьбы к кому-либо. Отсутствие бога говорит о том, что вертеть-

ся приходиться одному: «до бога высоко, до царя далеко». На уравнивание Степаном мужиков 

и господ в своих прихотях отвечает и пословица: «и боярин в неволе — у прихотей своих». Ко-

гда Степан говорит о наличии глаз и рук, силы, тем самым стремится показать наличие мочи 

для дел, соответствия своих сил своим желаниям. Чеховский мужик преодолевает смысл сле-

дующей пословицы: «глаза зорки, и губки зобки (зобать, есть), да руки коротки». Ум есть то, 

                                                           
295

 Там же, с.515. 



114 
 

что делает человека самостоятельным и независимым в делах, решениях и поступках: «брат он 

мой, а ум (т.е. воля) у него свой». Чеховский персонаж  воплощает собой свободную народную 

жизнь на воле. 

 В противоположность народной жизни и воле предстает воля жены главного героя Ми-

саила (громкое имя, данное отцом в дань традициям), на этот раз ищущей свободы в поездке в 

Америку, для чего ей нужна вольная (развод): «…прощайте, я уезжаю с отцом в Америку на 

выставку. Через несколько дней я увижу океан — так далеко от Дубечни, страшно подумать! 

Это далеко и необъятно, как небо, и мне хочется туда, на волю, я торжествую, я безум-

ствую…дайте мне свободу…Все проходит, пройдет и жизнь, значит, ничего не нужно. Или 

нужно одно лишь сознание свободы, потому что, когда человек свободен, то ему ничего, ниче-

го, ничего не нужно»
296

. Здесь в речи жены, ищущей вольной на все четыре стороны, — развода 

с Мисаилом, — звучат слова о сознании свободы. Это те же самые слова, что были произнесе-

ны однажды им самим (дворянином по происхождению, она же — дочь разбогатевшего рабоче-

го). Воля персонажами повести противопоставляется нужде. У Мисаила воля означает состоя-

ние, когда можно не думать о нуждах, у мужика Степана — воля и ум с руками и силой — это 

преодоление посильной нужды, у Марии — воля означает состояние, когда ничего не нужно. 

Попутно, кокетничая с Мисаилом (то есть еще до свадьбы, но, разумеется, ради нее самой), ба-

рышня  показывает свое понимание сильной воли: «Комфорт и удобства обладают волшебной 

силой; они мало-помалу затягивают людей даже с сильной волей»
297

. В отличие от Степана два 

остальные персонажа говорят о воле  как о сознании свободы — очевидно, в силу образования, 

используя слова «сознание», «свобода»: «Какую пользу принесло им все то, что до сих пор пи-

салось и говорилось, если у них вся та же душевная темнота и то же отвращение к свободе, что 

было и сто и триста лет назад?»
298

. Итак, главный персонаж говорит об отвращении к свободе, 

которым живут житель его города. 

Постоянный персонаж чеховских произведений — врач, в беседе с Мисаилом говорит 

следующие слова: «…не находите ли вы, что если бы силу воли, это напряжение, всю эту по-

тенцию, вы затратили на что-нибудь другое, например, на то, чтобы сделаться со временем ве-

ликим ученым или художником, то ваша жизнь захватывала бы шире и глубже и была бы про-

дуктивнее во всех отношениях?»
299

. Сам Мисаил, оставив возможность работы по протекции 

отца, разочаровавшись в его идеалах, своем образовании и мещанской жизни города, устроился 

работать к малярам, чем зарабатывает себе на жизнь. Слова доктора полемически затрагивают 

именно это положение молодого человека, у которого он находит силу воли, которую далее 
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разъясняет как напряжение и потенцию. Используемый латинизм подъемен для образования 

доктора Благово, приехавшего из Петербурга. Чехов в лице доктора говорит о силе воли моло-

дого человека, которой он смог отказаться от исполнения пустых обязанностей, вживляемых в 

человека его круга: «Ведь весь вопрос стоял просто и ясно и только касался способа, как мне 

добыть кусок хлеба, но простоты не видели, а говорили мне, слащаво округляя фразы, о Боро-

дине, о святом огне… грубо обзывали меня безмозглою головою и тупым человеком. А как мне 

хотелось, чтобы меня поняли! Несмотря ни на что, отца и сестру я люблю, и во мне с детства 

засела привычка спрашиваться у них, засела так крепко, что я едва ли отделаюсь от нее когда-

нибудь»
300

. Эти обязанности  требуют послушания и беспрекословного выполнения, почитания 

обрядов, навязываемых отцом. 

Мисаил обнаруживает в себе еще одну привитую с детства реакцию: «В детстве, когда 

меня бил отец, я должен был стоять прямо, руки по швам, и глядеть ему в лицо. И теперь, когда 

он бил меня, я совершенно терялся и, точно мое детство еще продолжалось, вытягивался и ста-

рался смотреть прямо в глаза»
301

. Силу воли как напряжение и потенцию, посредством которой 

молодой человек перестает быть послушным мертвым порядкам, мог раскрыть в себе сам Че-

хов, которую он называл выдавливанием из себя раба: «Напишите-ка рассказ о том, как моло-

дой человек, сын крепостного, бывший лавочник, певчий, гимназист и студент, воспитанный на 

чинополагании, целовании поповских рук, поклонении чужим мыслям… любивший обедать у 

богатых родственников, лицемеривший и богу и людям без всякой надобности, только из со-

знания своего ничтожества — напишите, как этот молодой человек выдавливает из себя раба и 

как он, проснувшись в одно  прекрасное утро, чувствует, что в его жилах течет уже не рабская 

кровь, а настоящая человеческая»
302

. В понимании силы воли как потенции и напряжения для 

стремления к свободе Чехов солидаризируется со своим персонажем врачом.   

Спор доктора Благово и Мисаила идет об употреблении силы воли к образованию и 

науке. Однако новое мировоззрение молодого человека строится вокруг идеи заработка на ку-

сок хлеба, к нему же в итоге и прикладывается его сила воли,  чего не может признать доктор. 

Сам же Мисаил о своих перспективах говорит так: «Когда-то я мечтал о духовной деятельно-

сти, воображая себя то учителем, то врачом, то писателем, но мечты так и остались мечтами»
303

. 

Причиной его декаданса и сомнения в воле к умственному труду является полученное им обра-

зование: «Моя деятельность в сфере учебной  и служебной не требовала ни напряжения ума, ни 
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таланта, ни личных способностей, ни творческого подъема духа: она была машинной; а такой 

труд я ставлю ниже физического, презираю его…  По всей вероятности, настоящего умственно-

го труда я не знал никогда»
304

. Это незнание и отсутствие опыта умственного труда рождает 

сомнение в суждениях врача и усиливает позицию о необходимости физического труда и зара-

ботка каждому для самого себя. Поэтому судьба персонажа превращается в его фатум — работа 

и пребывание в том же мещанском городе.  

Чехов для целостного раскрытия выражения «дать волю» включил в повесть отдельного 

персонажа — Клеопатру, сестру Мисаила  (еще одно громкое имя на фоне жизни в мещанском 

городе). Сестра то и дело дает волю слезам: «Она не закрывала лица, слезы у нее капали на 

грудь и на руки, и выражение было скорбное. Она упала на подушку и дала волю слезам, вздра-

гивая всем телом и всхлипывая»
305

. Далее Чехов раскрывает смысл этого выражения после 

обещания брата устроиться на работу по новой протекции: «Она радостно улыбнулась сквозь 

слезы и пожала мне руку и потом все еще продолжала плакать, так как не могла остановиться, а 

я пошел в кухню за керосином»
306

. Дать волю слезам для сестры означает проявить всю силу 

чувств и сожаления не только о жизни брата, но и о своей жизни: она не может остановиться в 

слезах и здесь бессмысленным оказывается вопрос о контроле: «У сестры навернулись слезы… 

глаза у нее наполнились слезами… она тотчас легла в постель. На ресницах у нее блестели сле-

зы». Здесь выражение «дать волю» исключает всякий контроль разума над чувствами. 

Итак, возможна ли эстетизация воли по исследованному произведению Чехова? Мы 

встречаем в повести воспевание воли как свободы. Прекрасным образом такой свободы для 

главного персонажа является природа — бытие вне мещанского города. Для его жены, превоз-

несенный образ воли — Америка. Для мужика Степана, воля — это свободная жизнь по своим 

силам, способностям, уму. Отмечу, что сама эстетизация может привносить в понимание воли 

дополнительный, иной элемент, резко выделяющий волю в ее образе. Если два персонажа — 

Мисаил и мужик Степан — понимают волю как свободу, то воля для (уже бывшей) жены Ми-

саила предстает в образе Америки. В этом случае мы можем сказать, что образ Америки и 

представляет собой яркую эстетизацию воли, которая идет в контраст с  привычными для рус-

ской культуры воспеваниями свободы.    
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3.6 Онтологические основания эстетизации воли в философии 

 

 

 

3.6.1 Шопенгауэр: эстетическое безвольное созерцание 

 

 

 

Данный раздел исследования в рамках главы, посвященной анализу эстетизации воли в 

художественной литературе, является своего рода главой в главе. Теперь необходимо разо-

браться с онтологическими основаниями эстетизации воли, исходя из ее трактовки.  Трактовка 

воли Шопенгауэра предельна эстетична. Теперь мы двигаемся в обратной логике: эстетизация-

трактовка-воля.  

Шопенгауэр говорит о воле исходя из кантовских понятий. Основной тезис Шопенгауэра 

гласит: «Вещь в себе — только воля… Между тем слово воля… должно открыть нам внутрен-

нюю сущность каждой вещи в природе… оно обозначает познанное вполне непосредственно и 

настолько известное, что мы знаем и понимаем, что такое воля, значительно лучше, чем что бы 

то ни было другое… понятие воли — единственное из всех возможных имеет свой источник не 

в явлении, не в созерцательном представлении, а исходит из внутренней глубины, из самого 

непосредственного сознания каждого;  в нем каждый познает собственную индивидуальность в 

ее сущности, непосредственно, без какой-либо формы, даже формы субъекта и объекта, одно-

временно оставаясь самим собой, так как здесь познающее и познанное совпадают»
307

. Совпа-

дение познающего со своим познанным ставит вопрос о познании как таковом, для которого 

Шопенгауэр вновь использует кантовское понятие познания a priori: «…то в явлении, что не 

обусловлено временем, пространством и причинностью, не может быть ни сведено к ним, ни 

объяснено ими и будет именно тем, в чем непосредственно возвещает о себе являющееся, вещь 

в себе… А состоит оно (познание как таковое) не в чем ином, как в a priori известных нам фор-

мах всякого явления, общим выражением которых служит закон основания, чьи относящиеся к 

созерцательному познанию формы — (здесь мы имеем в виду только его) время, пространство 

и причинность»
308

. Оговорка Шопенгауэра о созерцательности в скобках вовсе не случайна: она 

задает то направление, в котором будет развиваться концепция воли, постепенно переходя к 

проблеме чистого эстетического (безвольного) созерцания, отличающего художественного ге-

ния.  
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Здесь мы должны обратиться к Канту, чтобы разобраться, какой смысл Кант вкладывает 

в понятие априорных знаний. В «Критике чистого разума» он пишет: «Итак, в дальнейшем ис-

следовании под априорными знаниями мы будем понимать не такие, которые имеют место в 

том или ином опыте, но которые просто-напросто (schlechterdings) не зависимы от всякого 

опыта»
309

. Кант в «Критике чистого разума» различает эмпирические и априорные знания, упо-

требляя наречие schlechterdings: решительно, положительно, прямо-таки, просто, просто-

напросто. В свою очередь schlechterdings (высокий стиль и устаревшее слово) происходит от 

schlicht: простой, скромный. Кант при помощи этого наречия отделяет априорное знание от эм-

пирического, указывая на суть этого различия как его простоту, которая сопряжена с безуслов-

ностью познания: «То, что необходимо нам для выхода за границы опыта и всех явлений, есть 

безусловное,  что разум выставляет как необходимое и вполне справедливое требование  вещей 

самих по себе, дополняя, таким образом, содержание условий
310

». Используем это наречие 

schlechterdings как своего рода означающее, указывающее на природу априорных знаний, их 

простое отличие от эмпирических знаний как их собственную, простоту. Эта простота исклю-

чает из себя все многообразие и пестроту, что отличает содержание опытных знаний, но она в 

то же время есть характеристика чистоты априорного знания. Простота и чистота (скромность) 

априорных знаний, представляющих познание как таковое в его формах, сопрягается с без-

условностью в вещи самой по себе так, что снимает необходимость в познании вещи в себе, 

превращая ее в вещь непознаваемую в своей безусловности.  

 Если априорные знания просты и проницаемы в своей независимости от опытных зна-

ний, форму которым они задают, то безусловность вещи в себе будет, наоборот непроницаемой, 

недоступной для познания, можно сказать, темной, в отличие от чистых (ясных) форм априор-

ных знаний. Если Шопенгауэр называет волю вещью в себе, то он сопрягает ее (темноту) со 

своей безусловностью (внутренней глубиной для непосредственного сознания каждого). Но в 

чистых формах познания являющаяся вещь в себе меняет знак с минуса на плюс в своей позна-

ваемости и становится ясной и отчетливой идеей, объективацией воли: «Итак, я понимаю под 

идеей каждую определенную и устойчивую ступень объективации воли, поскольку сама воля 

есть вещь в себе и поэтому чужда множеству; эти ступени относятся к единичным вещам как их 

вечные формы или образцы»
311

. Познание идеи означает снятие всякой индивидуальности, от-

личающей служение воле и раскрывает чистого безвольного субъекта, созерцающего идеи: 

«Возможный, как было сказано, но только в виде исключения, переход от обычного познания 

отдельных вещей к познанию идеи происходит внезапно, когда познание вырывается из служе-

                                                           
309

Kant I. Kritik der reinenVernunft [Электронный ресурс]. URL: http://kickme.to/Warthogsbooks. (дата об-

ращения: 14.09.2016).  
310

 Ibidem. 
311

Шопенгауэр А. Мир как воля и представление, с. 257. 



119 
 

ния воле и субъект именно вследствие этого перестает быть только индивидуальным и есть те-

перь чистый, безвольный субъект познания, который уже не следит, согласно закону основания, 

за отношениями, а покоится и растворяется в устойчивом созерцании предстоящего объекта вне 

его связи с какими-либо другими объектами»
312

. Такое познание для Шопенгауэра есть «искус-

ство, творение гения»: «Оно воспроизводит постигнутые чистым созерцанием вечные идеи, 

существенное и постоянное во всех явлениях мира, и в зависимости от материала, в котором 

оно их воспроизводит, это — изобразительное искусство, поэзия или музыка»
313

.Что же приво-

дит Шопенгауэра к эстетическому идеалу чистого безвольного созерцания и его пессимизму с 

этическим идеалом отказа и отрицания воли к жизни? Ответить на этот вопрос нам поможет 

ранее введенное понятие перенапряженной воли.  

 Воля проявляется в борьбе с внутренними довлеющими обстоятельствами (страх) и с 

внешними (окружение, мир, несущие опасности и страдания). Они создают напряженное состо-

яние в человеке, подвергая его жизнь риску. В свою очередь, преодоление и снятие этого 

напряжения, связанные с проявлением воли, имеют свое экзистенциальное сближение цели с 

установкой. Таким образом, воля  глубоко отлична от действия различных сил, она имеет со-

вершенно иное стремление, полагающее свободу человека.  

Нехватка воли или, напротив, соединение воли с  различного рода влечениями усилива-

ют волю таким образом, что они становятся ее движущими силами. Воля теперь не напрягается 

в противостоянии им, но перенапрягается в следовании влечениям. Для Шопенгауэра это 

напряжение свидетельствует о проявлении разлада воли, что становится основой  решающего 

приговора воле: «Чем напряженнее воля, тем ярче проявление ее разлада, — тем сильнее, зна-

чит, страдание. Мир, который был бы проявлением несравненно более напряженной воли к 

жизни, чем настоящий, являл бы тем большие страдания: он был бы, следовательно, адом»
314

. 

Шопенгауэр не подходит к опыту самообладания, как это сделали стоики.  Отождествляя волю 

со всеми желаниями, влечениями и вожделениями, явлениями как выражениями воли в каче-

стве вещи в себе, Шопенгауэр приходит к отказу от воли, резигнации: «Согласно всему преды-

дущему, отрицание воли к жизни, — иначе говоря, то, что называют полной резигнацией или 

святостью, всегда вытекает из квиетива воли, представляющего собой познание ее внутреннего 

разлада и ее роковой тщеты, которые обнаруживаются в страдании живущего…. Истинное спа-

сение, искупление от жизни и страдания немыслимы без полного отрицания воли… ибо мы ви-

дели выше, что воле к жизни всегда обеспечена жизнь и ее единственно реальной формой явля-

ется настоящее, которого никто из людей никогда не может избыть, как бы ни властвовали в 
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явлении рождение и смерть»
315

. Отождествление воли со стремлениями и влечениями неизбеж-

но ведет, при отказе от влечений, к отказу от воли при познании мира как действия  слепой во-

ли. Шопенгауэр потому не может выделить и отличить волю от прочих стремлений и вожделе-

ний, что для него не существует проблемы установки к действию и ее формирования. 

 Человек для Шопенгауэра уже оказывается в мире слепой воли, которой он не может 

противостоять, потому должен прийти к отказу от  воли. Для Шопенгауэра нет проблемы фор-

мирования установки, потому  внутренний мир человека он приводит к эстетическому идеалу 

созерцания в безвольном субъекте. По этой причине для него невозможно всякое формирование 

действенной установки, ее заменяет бездейственное созерцание, которое философ находит воз-

можным и необходимым для искусства. Эстетизм трактовки воли обращается с сознанием 

необходимости достижения безволия. Без установки не может быть проявления воли, так что 

Шопенгауэр признает окончательную победу мира слепой воли как довлеющих обстоятельств 

над человеком.   

 

 

 

3.6.2. Дионисийство Ницше 

 

 

 

Каково же основание эстетизации воли Ницше, если мы теперь знаем, как Ницше осу-

ществляет ее? Проводит ли Ницше эстетизацию трактовки воли и в чем состоит суть этой трак-

товки? Раннее произведение Ницше «Рождение трагедии из духа музыки» в призме его эстети-

ческих концепций является ключевой позицией для всего исследования в определении того, как 

возможна эстетика воли. Ницше пишет о музыке: «Она является как воля — слово "воля" в шо-

пенгауэровском разумении, — то есть как противоположность эстетическому, чисто созерца-

тельному, чуждому воле настроению. Туг надо насколько возможно четко различать понятие 

сущности и понятие явления, ибо музыка по своей сущности никак не может быть волей, по-

скольку тогда ее следовало бы только полностью изгнать из сферы искусства, — воля есть не-

эстетическое как таковое, — но музыка является как воля»
316

. Ницше говорит: воля в своей 

сущности есть неэстетическое. Тогда следующий вопрос таков: эстетизируема ли воля в своих 

проявлениях, если она неэстетизируема в своей сущности?  

 На место шопенгауэровской воли как вещи в себе Ницше ставит музыку, которая явля-

ется как воля. Ницше не говорит, что музыка — это воля, но «музыка является как воля». В 
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свою очередь, эстетика в своей установке созерцательности уже обращает к представлениям о 

воле, но не вводит в ее сущность, куда человека обращает музыка, его сопричастность духов-

ному началу музыки. Более того, эстетическое постигается безвольно, в то время как через тра-

гическое постигаются аффекты воли. Постигая, таким образом, сущность воли мы сталкиваемся 

с невозможностью ее эстетизации! Переходя к проблеме выражения воли и ее понимания, нуж-

но отметить, что мы можем выражать в образах, произведениях искусства те или иные прояв-

ления воли, которые могут стать образцами воспитания, источниками воодушевления для наро-

да и т.д. Воля же в своей сущности не подлежит эстетизации, которая, будучи украшением 

культовыми образами, наоборот, может уводить от понимания воли. Возвращаясь к Ницше, те-

перь отметим, что философ в центр высказывания ставит не волю, но музыку как сущность ми-

ра: «музыка символически сопряжена с праисконными противоречием и болью в сердце пра-

Единого, то есть символизирует сферу, какая превосходит любое явление и предшествует лю-

бому явлению»
317

. Чтобы прояснить взаимосвязь музыки и воли, обратимся к следующему 

утверждению Ницше: «…потому что музыка не есть… отражение явлений, но есть непосред-

ственное отражение самой воли, а по тому ко всему физическому, что ни есть в мире, она пред-

ставляет метафизическое, ко всякому явлению — вещь в себе»
318

. Иными словами, Ницше не 

просто использует кантовские понятия явления и вещи в себе. Он берет их  опосредованными 

философией Шопенгауэра с его волей как вещью в себе, излагая на всей теоретической кон-

струкции свою идею рождения трагедии.  

В написанном спустя шестнадцать лет предисловии к книге Ницше пишет: «Как сожа-

лею я теперь, что не осмелился тогда — или не был достаточно нескромен? — разрешить себе 

говорить — во всех отношениях — своим языком о воззрениях и дерзновениях своих, что му-

чительно старался выразить шопенгауэровски-кантовскими формулами чуждые новые оценки, 

до глубины противоречившие духу Канта и Шопенгауэра, равно как вкусу их?»
319

. Введенное в 

исследование понятие априорных знаний обращает к  той способности мышления, что открыва-

ет новые формы познания, существующие независимо от опыта. В идее априорных знаний и 

принципе априоризма выражается та творческая позиция философа, что позволяет ему говорить 

независимо от существующего опыта, разворачивая и раскрывая новый взгляд на вещи: «Апри-

оризм обеспечивает создание нового опыта, так как непосредственно не зависит от уже суще-

ствующего»
320

. Вместе с тем, организация нового опыта предполагает, что принципы априо-

ризма не носят вневременной характер, но также определяются эпохой: «…формы, которые мы 
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используем для конституирования реальности, и, соответственно, сами реальные объекты — 

это результат постоянных сборок различного рода культурных и социальных машин. Соответ-

ственно, данные формы — не эйдетические неизменные образования, но символичны, т.е. кон-

ституируются с "оглядкой" на культурный "фундамент" и отсылают в этом конституировании к 

целому культурному контексту»
321

. В своем предисловии Ницше силой критики зрелой мысли 

стремится отмежевать свою идею о двух началах в искусстве —  аполлоническом и дионисиче-

ском — от методологических формул Кант и Шопенгауэра.  

 С другой стороны, он стремится к утверждению открытых им идей, как до него это сде-

лали Кант и Шопенгауэр, первый — определяя смысл априорных знаний, второй — понимая их 

в качестве форм и идей, в которых возможно узрение объективации воли как вещи в себе. Тем-

нота вещи в себе и ясность априорных знаний, по Ницше, могут быть поняты как дионисиче-

ское и аполлоническое начала в искусстве (причем, музыка изгоняется за пределы искусства, на 

территорию вещи в себе). Ницше находит собственную позицию, противопоставляя дионисиче-

ское начало сократическому: «Игнорирование "Аполлонического" в своем ретроспективном 

взгляде он (Ницше) выводит из смещения центра тяжести уже в заключительной части  самого 

текста трагедии. В ней оппозиция Аполлонического и Дионисического уступает место оппози-

ции Дионисического и "Сократического". Всего более в своей ретроспекции Ницше утвержда-

ется в этой оппозиции
322

». Философ отставляет в сторону аполлоническое начало, усиливая 

критический путь своей мысли в отношении европейской философии, ее платонического нача-

ла. 

Когда человек  свою волю направляет к постижению духовной сущности мира, то в этом 

стремлении и направлении он уже может исходить из образа воли, не приукрашенного чужды-

ми  представлениями, которые напротив уводят с истинной позиции, приковывая внимание к 

себе, а не к цели воли. Подобная логика обращения возможна, когда человек постигает суще-

ство трагического восприятия мира, в котором ему открывается первоначальная скорбь перво-

единого (пра-единого). Таким образом, воля направляется к постижению сущности мира, в ко-

торой существует исконное противоречие и скорбь первоединого. В критике и противопостав-

лении сократическому началу европейской культуры Ницше ищет то духовное основание, из 

которого немцы смогли бы постигнуть суть своей народности: «Что бы еще назвать нам спо-

собное пробудить в нас утешение на будущее, при таком бессилии и запустении нынешней 

культуры? Тщетно отыскивать взглядом хотя бы один мощный узловатый корень, хотя бы один 

клочок здоровой, плодородной земли, — повсюду пыль, песок, оцепенение, изнеможение… Но 
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как же нежданно переменяется мрачная пустыня нашей утомленной культуры, как только кос-

нется ее дионисийское волшебство!.. И среди всего этого безмерного изобилия жизни, страда-

ний, радостей, в возвышенном восхищении восседает трагедия, и она вслушивается в пение, 

меланхолическое и доносящееся издалека, а в нем рассказ о праматерях бытия, их же имена — 

Видимость, Воля, Беда»
323

. В трагическом  переживании сущности мира, по Ницше, открыва-

ются имена и образы бытия: мечта (видимость), воля, скорбь (беда): Wahn, Wille, Wehe. В свою 

очередь, слово Wahn означает иллюзию, грезу, мечту. Мечта же в смысле образа, желанного 

исполниться, по-немецки звучит как Traum: сон, мечта. Таким образом, в «Рождении трагедии» 

Ницше представляет не только образы мечты, воли и скорби, но раскрывает принцип их позна-

ния в трагическом мировосприятии.  

Ницше в «Рождении трагедии» описывает не просто мечту и грезу, ее содержание, но 

раскрывает бытие человека в состоянии обладания мечтой, человека, погруженного в мечту. В 

ней он видит образ воли, лишенной какого бы то ни было субъективного начала, но одновре-

менно направленной и исходящей из самой сути мира. Ницше показывает через взаимодействие 

двух начал дионисического и аполлонического, как надо обращаться с мечтой, имея пережитый 

и переживаемый трагический опыт, сохраняя и развивая при этом способность ее созерцания 

(как грезы, видимости). Ницше, таким образом, философствует из самой мечты и грезы.  На во-

лю он смотрит так же,  как на образ музыки, являющейся одновременно как имя бытия. Куль-

тура греков для Ницше является лучшим проводником к осознанию мечты (грезы) и воли как 

имен бытия: «В греках "воля" вознамерилась созерцать самоѐ себя — в просветленности гения 

и художественного мира; чтобы возвеличивать себя, живые существа должны были ощущать 

себя достойными того, они должны были вновь видеть себя в сфере высшей, причем этот за-

вершенный мир созерцания вовсе не действовал ни как императив, ни как цель и образец. Тако-

ва сфера красоты, в которой греки лицезрели свое зеркальное отражение — небожителей-

олимпийцев»
324

. Вопреки логике разума, или еще до действия разума, на основе образа ставя-

щего цель полагающего волю к ее достижению, Ницше целиком и полностью дает волю про-

явиться и сбыться самой грезе целого народа (держа в уме будущее немецкого народа).  В ней 

народ узнает самого себя и сосредотачивает конститутивный для себя трагический опыт.  

Подойдем к итогам третьей главы. Шопенгауэр предлагает эстетическую трактовку воли 

и познает ее проявление в созерцании. Поэтому воля — это слепая воля как начало мира. Для 

Шопенгауэра не существует проблемы установки к действию для проявления воли, вместо это-

го он полагает необходимым безвольное созерцание для познания слепой воли. За ним следует 

освобождение, отказ от воли. По Ницше, образ воли может быть определен в том случае, когда 
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он рождается и созерцается в трагическом мировосприятии. Эстетизация воли действенна, если 

она органично дополняет  мечты и грезы, в которых узнается собственная воля. Установки к 

действию для воли Ницше формулирует уже в поздний период творчества. Это установки к 

преодолению человека, к совершению сверх-усилия над самим собой. Здесь проявляется воля к 

власти, которая является следствием эстетизации трактовки дионисийской воли к жизни. В об-

разах Цезаря, Наполеона и Александра Македонского эстетизируется воля. Эта римская и евро-

пейская эстетизация воли как сверх-усилия совершенствует дионисийскую волю к жизни, осно-

ванную на аффектах и инстинктах. 

Вновь вернемся к русской литературе с аналогичным вопросом установок к действию 

для воли. Пушкин, говоря о прекрасных порывах души, Лермонтов — о трепете  сердца перед 

делом свободы, имеют в виду еще не волю, но волевые импульсы, которые должны быть со-

браны и направлены в дело (свобода Отчизны). Собраны они должны быть в установке к дей-

ствию, составляя ее существо, когда разум должен собрать и взять под контроль эти волевые 

импульсы, направив их решением к цели. После творчества Пушкина и Лермонтова мы можем 

вновь увидеть  описание порывов души и дерзаний духа, например, у Бунина: «И мысль об этой 

славе вдруг так ударила мне в голову, внезапно вызвала такое горячее желание и собственной 

славы, добиваться которой нужно было начинать сию же минуту, не медля ни единого мгнове-

ния, что я завтра же решил отправиться за Надсоном в город…»
325

. Здесь горячее желание сла-

вы сродни жажде признания и престижа, по  Гегелю. И  наоборот, герой Чехова из повести 

«Моя жизнь» Мисаил так и не узнает, что такое творческий подъем духа и вынужден доживать 

жизнь в ненавистном им городе. Живописный образ формирования установки к действию рису-

ет Андрей Платонов, говоря о надежде как электрической силе для действия. Для персонажа 

«Эфирного тракта» Михаила Кирпичникова понимание есть прочувствование, преображение, 

философия революции, что питает душу и делает волю боеспособным инструментом. Однако 

мечта и надежда формируют не только установку к действию, помимо знания разума. Они воз-

вышается  над целью, становясь в средоточие волевого действия, определяя силу его напряже-

ния. Приведем пример установки к действию по Платонову: «Питай свою душу подвигом [и не 

ожидай] и не будешь голоден по наслаждению»
326

. У чеховского героя такого напряжения уже 

нет, его силы воли хватило на то, чтобы зарабатывать на «кусок хлеба» самому и быть незави-

симым от отца. 

Для Пушкина, Лермонтова, Платонова, Чехова и Достоевского установки к действию для 

проявления воли могут быть сформированы в пределе своей силы только в  общем деле и ради 
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общего дела (уместно вспомнить чеховское «надо дело делать!»). Шопенгауэр и Ницше строят 

свой волюнтаризм из индивидуального и личностного восприятия, обходясь с установками к 

действию по-своему. Шопенгауэр вовсе отказывается от таковых, Ницше делает установкой 

сверх-усилие к преодолению себя, преодолению человека. И эстетизация дионисийской воли к 

жизни воли воспевает это сверх-усилие через представление высших  типов людей, могущих 

воплотить образ сверхчеловека. Что же происходит с человеком в отсутствие установок к дей-

ствию? Здесь мы подходим к проблеме исследования, когда сталкиваемся с пределом эстетиза-

ции как эстетического описания воли: эстетизация может заменять установки к действию, под-

меняя их прекрасными образами, что  прельщают и направляют к действиям помимо воли. 

Здесь в человеке может действовать уже не воля, но влечения, внушения, политические мифо-

логемы и т.д. Задача следующей главы состоит в формулировке проблемы исследования. 
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 Глава 4. Проблема эстетизации воли в современной философии 

 

 

 

4.1 Безволие — отступление перед реальностью 

 

 

 

Настоящее исследование движется в русле понимания воли как энергии. Цель движет 

человеком, но сам человек движется к цели своей установкой к действию, в которой он сосре-

доточен. Этот опыт я называю экзистенциальной ситуацией проявления воли, когда выделяю в 

ее описании два полюса — цель и установку. В установке к действию сосредотачиваются воз-

можности достижения цели, практическая способность достичь цель. Установки активизируют-

ся  в виде действенных речей и слов, в которые вложены  нужный настрой и мотивация. Так 

Шолохов пишет: «Думая о том, что должен был назавтра говорить казакам, вспомнил и слова 

Штокмана о казаках, их он повторял часто, будто гвоздь по самую шляпку вбивал»
327

. В  цели 

сосредоточена сама нехватка человека, его желание достижения цели, что движет человеком. 

Необходимо обратиться к самим вещам, к первичному опыту проявления воли. Этот опыт обре-

тается, если сами установки, вложенные в человека или выработанные им самим, реализуются в 

качестве цели;  воля проявляется в реализации установки как достижении цели. Этот базовый 

опыт проявления  воли обычно мы  называем самообладанием, стойкостью. Человек в проявле-

нии самообладания экзистирует в своей возможности выстоять в довлеющих обстоятельствах.  

Обозревая всю композицию под именем воли, мы делаем выводы: воля как энергия про-

является всегда как воля к воле, когда уверенность, хладнокровно извлекаемая из самооблада-

ния, трансформируется в решительность, решительность же переходит в поступок. Самообла-

дание можно определить как тело воли, которое действует как внутреннее тело сознания чело-

века, устойчивое к его угрозам (в том числе из бессознательного). Овладеть практикой самооб-

ладания значит научиться владеть своим собственным телом. Свобода является неотъемлемым 

свойством проявления воли, которая в поступке обретает свою форму. Соответственно и в 

установке (воле) к разрушению  сама сила и мощь разрушения зависит от степени и формы сво-

боды, которой обладает и к которой стремится разрушающий в уничтожении отживших форм 

(так конечной целью анархизма является социальная справедливость). Воля реализует свойство 

быть свободным и обладает формостроительной способностью. Когда установка к разрушению 
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не обладает (в нее не вложено) потенцией к творчеству форм, тогда в бесцельности разрушения 

проявляется более слабая воля, по сравнению с обратимостью разрушения к творчеству новых 

форм бытия. 

Определим  логику воли: подготовка к действию и непосредственный поступок, которые 

собраны в единство, представляющее собой предел, на который выходит человек в своей реши-

тельности. На этой границе принимается ключевое решение о действии, когда собраны все си-

лы и возможности. Человек в проявлении воли, таким образом, достигает и выходит к этой гра-

нице, определяется и конституируется ей. Соответственно, слабость воли, в пределе — безво-

лие — оказываются для начала неспособностью (неготовностью) к достижению и выходу к 

этой границе, которую человек начинает отодвигать от бытия в своей неготовности к действию. 

В результате происходит не поступание в действительности, но отступление перед ней, перед 

жизнью, перед иным себе, поступание своей свободой и ее формами одновременно, уход и за-

мыкание в себе. Это отступление перед действительностью, отодвигание границы от бытия и 

конституцию, что обретает  человек в этом отступлении, мы будем называть дистанционным 

(отстраненным, отчужденным) существованием. Здесь возникает задача исследования новых 

форм отчуждения, отличающих современное общество. Вопрос можно поставить шире: не яв-

ляется ли дистанционное существование отличительной чертой человека в современном обще-

стве? Здесь важно продумать пределы его отступления, связанные с превращением человека в 

объект дистанционного управления и переходом к Постчеловеку: «Действительная опасность 

— отнюдь не прогресс науки, а явно обозначившаяся, упорная игра Человека на понижение 

(самого себя)»
328

. Вообще имеет ли какую-либо организованность предел готовности к дей-

ствию, что в решении превращается в поступок, можно представить после разбирательства с 

дистанционным существованием человека, которое мы понимаем теперь как предмет анализа. 

 

 

 

4.2 Формы безволия современного человека 

 

 

 

Раскрытие феномена дистанционного существования настраивается относительно пони-

мания  воли и его ключевых элементов. Обратимся к установкам к действию. Уже в детстве ре-

бенку родители, врачи, учителя задают те или иные установки — к терпению боли (например, 
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при взятии крови из пальца), к исполнению своих обязанностей (по учебе), к посильной помо-

щи другим (родителям). Установки воспитываются и прививаются человеку с детства, но здесь 

еще нет проявления воли, так как целью владеет не ребенок, но те же самые родители, учителя, 

врачи, воспитатели. Эти установки входят в сознание ребенка, и от качества воспитания будет 

зависеть то, насколько действенными и правильными окажутся эти установки, даже при созна-

тельном осмыслении их уже взрослым человеком. Отсутствие сформированных установок в 

детстве, неприятие их, неспособность сформировать свои собственные установки под давлени-

ем обстоятельств (признак самостоятельности) приводят к растерянности человека перед жиз-

нью со  всеми ее перипетиями,  к его податливости и подчиненности своим стихиям, власти 

других людей и т.д.  Даже при наличии цели и осознании необходимости ее достижения отсут-

ствие установок не позволит проявить воли к цели, оставит человека наедине с самим собой в 

своей беспомощности, неудачливости, фрустрации. Беспомощность и оставленность наедине с 

самим собой в довлеющих обстоятельствах есть первый результат осмысления дистанционного 

существования человека.  

Обращаясь к творчеству Андрея Платонова, более отчетливо проясним то, как человек 

существует в отстраненности и отчужденности от бытия, когда он может сознавать только свое 

безволие. В романе «Чевенгур» читаем:  «Ни один прочий, ставши мальчиком, не нашел своего 

отца и помощника, и если мать родила его, то отец не встретил его на дороге, уже рожденного и 

живущего; поэтому отец превращался во врага и ненавистника матери — всюду отсутствующе-

го, всегда обрекающего бессильного сына на риск жизни без помощи — и оттого без удачи. И 

жизнь прочих была безотцовщиной — она продолжалась на пустой земле без того первого то-

варища, который вывел бы их за руку к людям, чтобы после своей смерти оставить людей де-

тям в наследство — для замены себя»
329

. Платонов называет обреченных на безотцовщину лю-

дей, оттого шатающихся по земле, называет прочими. Платонов расширяет понимание того, что 

такое безотцовщина, выводя смысл за пределы семейственности. Перенося высказывание писа-

теля к современности, скажем, что товарищи прочие есть антиутопия, развернутая в перспекти-

ве нашего будущего. Эта форма воплощения дистанционного существования, которым живет 

современный человек. Отсутствие установок (заданных другим) делает человека дистанционно 

управляемым в своем безволии.  Дистанционное существование говорит об отчуждении чело-

века от самого себя. Он никогда не может осознать себя, хватаясь за ту или иную мысль, чув-

ство и непременно отказываясь от нее. В этой невидимой, но разрушающей борьбе с самим со-

бой утрачивается чувство реальности, в результате внутренний конфликт переносится на мир и 

других, в результате чего происходит отчуждение от других.  
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Дистанционное существование — образ жизни человека, в котором он предоставлен са-

мому себе в наращивании своего недоверия к окружающим его людям и среде, когда он может 

располагать только выбранными контактами общения. Более того люди дистанционного суще-

ствования в отношении друг друга всегда сохраняют непосредственную дистанцию, которую 

Чехов называл полупрезрением друг к другу (при всей видимой общительности). У Джойса в 

«Улиссе» вновь читаем: «Моя воля — и его воля, лицом к лицу. Между ними бездна»
330

. Бесси-

лие воли  рождает в человеке необходимость выработки и опоры на свои индивидуальные спо-

собы выживания в мире и обществе.  

Проявленная воля и реализация установок дают человеку чувство и сознание реальности 

(себя самого) в первичной и базовой установке терпения боли. Остро звучат слова поэзии Бло-

ка, в которых слова воля и боль переходят друг в друга: «Там воля всех вольнее воль // Не при-

неволит вольного, //И болей всех больнее боль // Вернет с пути окольного!»
331

. Понять суще-

ствование современного человека значит увидеть в нем отсутствие чувства и сознания реально-

сти самого себя, которое познается в терпении боли. Для него характерно  отсутствие  устано-

вок к терпению боли как прочной связки с миром. В результате мы получаем обратное стрем-

ление к обезболиванию себя (анестезии), стремление к паллиативным формам удовлетворения 

желаний: «Можно предположить, что фибромиальгия — изнанка комфорта; она же есть реак-

ция на нехватку сопротивляющегося мира реальных вещей. Иными словами, боль всего тела 

являет изнанку болеутоляющих средств, изнанку скуки, невесомости медиального удовлетво-

рения желания»
332

. Жизненный финал, к которому приходит человек в отсутствии воли к тер-

пению боли — эвтаназия, лишающая человека его конститутивной границы — смерти: «Ее (эв-

таназию) можно определить как создание особого мира-для-умирания: такого мира, откуда 

умирание и смерть во всех их негативных проявлениях были бы устранены. Этот мир должен 

быть не просто иллюзорным, он должен полностью замещать реальность в сознании и суще-

ствовании человека — что в точности значит, он должен быть психологической виртуальной 

реальностью: виртуализацией умирания»
333

. Замещение иллюзорным миром реальности суще-

ствования есть черта отчужденности современного человека. В этом замещении происходит по-

теря ориентировки границы, на которой в своей решительности и риске человек готов к поступ-

ку. Необходимо отметить, что в особое, отстраненное от реальности состояние, погружает че-

ловека наркотический транс (равно как и гипноз). В наркотическом трансе человек лишается 
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своей воли, он не управляет собой и своим поведением, погружаясь в состояния, не доступные 

и приходящие обычно из подсознания, помимо контроля разума. Помимо анестезии, следующе-

го за ней наркоза к формам безволия следует относить и сон: во сне человек не имеет воли (сон 

как безволие). Однако воспитанное в человеке самообладание способно действует в нем так, 

что сон может проходить без  переживаний катастроф (кошмаров, ужасов).  

Итак, зафиксируем формулу современного человека как безвольно отчужденного от са-

мого себя в феномене дистанционного существования. Это отчуждение мы должны исследовать 

по степени отступления перед реальностью, критерием бытия в которой является воля, могущая 

собраться в кулак (или пучок), направиться к цели и раскрыться как точное целевое действие в 

поступке. Предел отступления человека в своем отстранении от самого себя и мира — фатум 

существования в качестве объекта дистанционного управления, которое все эффективнее при 

развитии технологий смогут осуществлять власть имущие. «Теперь в меня внедряется "меха-

низм", который ориентирован на "подтягивани"» меня и моего экзистирования к стандартам 

дигитального медиального пространства»
334

. Человек как объект дистанционного управления 

— вот то начало, в котором должна ставиться проблема отсутствия свободы воли, начиная с 

самых элементарных наблюдений. 

Дистанционное существование несет в себе парадокс: какие-то элементы субъективно-

сти остаются в человеке, но они для человека не имеют никакого смысла по причине неспособ-

ности что-то с ними сделать, как-то раскрыть их исток, генезис, культурный код: «Затерянный в 

повседневности субъект культуры теряет ощущение себя частью большого целого, своих исто-

рических корней и проективных жизненных идеалов, а вместе с тем и ответственность перед 

прошлым и перед будущим»
335

. Человек здесь отчужден от своей культуры, он существует в 

цивилизации, в которой активен весь универсум образов, что порождается массовой культурой: 

«Режим глобализации опирается не на девальвировавшие себя тоталитарные механизмы власти, 

но на всесилие образа, которому решительно уподобляется коллективное традиционное тело. В 

цивилизации образа люди видят не образы, а образами; они схвачены его организацией»
336

. Мы 

подходим к проблеме исследования. Эстетизация  воли возникает в условиях, когда само пони-

мание воли, равно как и установки к действию, могут быть просто-напросто заменены, вытес-

нены каким-нибудь культовым образом, которому симпатизирует и даже готов подражать чело-

век (например, образ человека-паука). Воля к изменению движется соблазнением и очаровани-

ем образом, который человек может воплотить в себе при помощи технологий, став таким че-
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ловеком-пауком (сегодня есть случаи операций над кожей, когда человек внешне становится 

человеком-пауком).  Человек оторван здесь от народной мифологии, от почвы своей культуры и 

истории, он живет историей своего персонажа. Таким образом, человек определяется дистанци-

ей, отделяющей его от культового образа, которую он должен пройти. Дистанционный человек 

— это человек, определяемый дистанцией к объекту, что вызывает сильнейшее влечение к себе. 

Важно произвести различие влечения и воли. Воля тем отличается от влечения, что целеполага-

ние в определяющей его нехватке для нее всегда сохраняет отрицательный заряд в своем еще-

не-достижении и несет, тем самым, ту степень свободы, что по ее достижению, станет силой 

направления воли к выбору других целей. Влечение же всегда строго привязано к своему объ-

екту как цели, так что этот объект составляет бытие цели, не оставляя в ней просвета для сво-

боды. Более того, конституирование себя по отношению к объекту превращает самого человека 

в объект. Или как говорит Лакан: «В силу существования бессознательного мы можем быть 

этим отмеченным печатью объектом сами. Больше того, именно постольку, поскольку мы от-

мечены этой конечностью, и может наша нехватка, та нехватка, которую мы, как субъекты бес-

сознательного, испытываем, обернуться желанием, и притом желанием конечным »
337

. Следова-

тельно, воля и влечение имеют разные отношение к цели, так что мы должны различать челове-

ка, которого тянут влечения, от человека, который свободно проявляет волю в полагании себя. 

Уже влечение способно превратить человека в объект дистанционного управления.  

Отметим еще одну черту, характеризующую человека в его дистанционном существова-

нии. Виртуальное общение, погружение в виртуальный мир как главный транслятор образов 

ставят на место действенных установок все более нарастающую потребность погружения в вир-

туальный мир, оставляя ощущение нехватки воли: «Чем больше объем и скорость получения 

информации, тем больше ощущается дефицит воли, дефицит невостребованной силы, дефицит 

тактильного прикосновения»
338

. Всевозможные виртуальные практики не обладают  силой 

творчества новых форм жизни: «Гипертрофия «виртуалистского мировосприятия», глобальная 

трансляция и тиражирование его установок служат, как весьма можно предположить, симпто-

мами энергетического упадка человека и мира — упадка не количественного, а качественного: 

убыли формостроительной воли и способности. В своем развитии они потенциально приводят к 

появлению типа homo virtualis, который стремиться замкнуться в горизонте виртуальной реаль-

ности, с трудом его покидает и вырабатывает специфические "виртуалистские" стереотипы по-

ведения и деятельности»
339

. Итак, человек, конституирующий себя в виртуальных практиках, 

начинает существовать дистанционно,  утрачивает формостроительную способность воли. Он 
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манипулирует уже имеющимися формами, «их всевозможным дроблением и комбинированием; 

и эта вторичная, зависимая позиция по отношению к миру наличного имеет психологические 

последствия: влечет фрустрацию, протест и тягу к освобождению, которая может выразиться 

лишь в разрушении форм и норм — разумеется, виртуальном разрушении, бесконечное разыг-

рывание которого составляет главное занятие масскультуры»
340

. Итак, современный человек, 

осуществляющий виртуальные практики — аморфное, бесполое, аполитичное, комфорное, асо-

циальное существо. 

Наконец обратимся к прокрастинации. Если решительность означает выход на границу 

своей способности быть, составляющей существо перехода в реальность поступка, то нереши-

тельность представляет собой границу, но с противоположной стороны отступления перед ре-

альностью. Прокрастинация является частью границы нерешительности в оправдании и эстети-

зации своей лени. Прокрастинация как откладывание исполнение того или иного дела, поступка 

становится именем безволия. Однако в прокрастинации имеется своя особенность: в своей кон-

тролируемой нерешительности, которой человек дает абсолютную волю, он  в известном смыс-

ле не нуждается в сознании  истинных причин нерешительности. Глубина опыта самообладания 

дает известное познание причин своей нерешительности. Таким образом, структура свободного 

выбора представляет собой треугольник с вершиной внизу, две вершины которого есть ситуа-

ция выбора, в то время как третья вершина — позиция самообладания, управляющая свобод-

ным выбором. Прокрастинатор же порой откладывая принятие решения, совершение действия, 

не имея теории познания своей воли, остается в неведении своей нерешительности. Скажем 

сильнее: он сознательно игнорирует волю и теорию и опыт ее познания. Прокрастинация явля-

ется частным определением безволия. Прокрастинация — эстетизации безволия. 

Проблема исследования дистанционного существования современного человека опреде-

ляется в своей сути: сила эстетизации (трактовки) воли способна делать ненужной ее понима-

ние и именование, заменяя установки к действию и цели для человека привлекательными обра-

зами, за которыми всегда стоит политический, коммерческий и иной интерес. Сформулируем 

основную эстетическую проблему исследования: установление предела эстетизации в эстетиче-

ском представлении воли, связанным с ее воспеванием, превознесением и повествованием о 

ней. Эстетический взгляд на волю способен добавлять в понимание воли нечто новое, что изме-

няет ее теоретический и практический смысл. Эстетическое понимание воли отнюдь не являет-

ся незаинтересованным. Шопенгауэр называет мировую волю слепой и ставит целью отказ от 

воли в безвольном эстетическом созерцании. Налицо предопределенность понимания воли эс-

тетическим взглядом на мир в целом, что сформирован Шопенгауэром, пережившим сильней-
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шее влияние буддизма. Исходя из эстетического понимания воли Шопенгауэр дает ей имя сле-

пой воли. В раннем произведении «Рождение трагедии» Ницше утверждает, что воля является 

неэстетическим по существу. Ницше определяет условия именования воли – трагический опыт 

познания мира, в котором воля может быть познана как истинная, исконная воля. Сутью бытия, 

по Ницше, является дионисийская воля к жизни. В позднем творчестве Ницше говорит уже о 

становлении, отрицая перспективу бытия в критике платонизма или, по крайней мере, стремясь 

«впечатать в становление черты бытия». Здесь немецкий философ, осуществляя эстетизацию 

воли, на самом деле осуществляет эстетизацию трактовки дионисийской воли, которая теперь 

трансформируется в стремление к наращиванию и увеличению власти (мощи, силы). Эта эсте-

тизация осуществляется Ницше под сильным влиянием римской культуры. Поэтому люди воли 

к власти для него — это Цезарь, Александр Македонский, далее — Наполеон. Если трагическое 

познание мира обращает к пониманию бытия как воли к жизни и ее дионисийскому именова-

нию, то понимание мира как становления воли к власти связано с эстетизацией воли. Обе про-

цедуры — именование и эстетизация — у Ницще переплетаются друг с другом, являясь равно-

значными, так что воплощением дионисийства для Ницше является сверхчеловек. И это, по 

Агамбену, человек искусства: «Человек, принимающий в своей собственной воле волю к могу-

ществу как фундаментальное свойство всего, что есть, и волящий себя посредством этой воли, 

есть сверхчеловек. Сверхчеловек и человек искусства – это одно и то же»
341

. Чтобы определить 

в отношении друг друга процедуры эстетизации и именования воли у Ницше необходимо опре-

делить критерий их различия.  Проблема установления предела эстетизации остается:  ее смысл 

состоит в установлении различий между процедурами эстетизации и именования воли. В этом 

различии мы сможем определить, когда эстетизация превращается из эстетического представ-

ления воли в ее приукрашивание, меняющее или заменяющее теоретический и практический 

смысл воли. Необходимо установить критерий этого различия и описать процедуру именования 

воли.  

В философии Ницше мы стоим перед вопросом: не является ли римский кесарь с душою 

Христа альтернативой Дионису? Исследователь исихазма как практики духовного восхождения 

к холистическому преображению человека в молитвенном общении со Христом С.С. Хоружий 

пишет о противоречии идеалов Христа и Диониса у Ницше: «Возникает непостижимое, невоз-

можное смыкание самого утверждаемого (дионисийства) с самым отвергаемым и хулимым 

(христианством) — и не разрешив этого острого столкновенья, Ницше с ним уходит в безумие, 

идентифицируясь то с Дионисом, то с Распятым (или и с Тем, и с Другим?)»
342

. В свою очередь, 
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Агамбен, говоря, в том числе, о философии Ницше, видит в воздвигаемом им культе искусства 

высшие формы самоотчуждения от самого искусства, которых смог достичь европейский чело-

век в своей истории. Имя этому самоотчуждению – эстетика: «Итак, эстетика не является про-

сто привилегированным измерением, которое прогрессирующая чувственность западного чело-

века зарезервировала для произведения искусства как наиболее пригодное для него место: 

напротив, она стала самой судьбой искусства в эпоху расколотой традиции, когда человек пере-

стает находить между прошлым и будущим пространство настоящего и теряет себя в линейном 

времени истории»
343

. Исследуя процедуры именования и эстетизации воли Ницше в пределах 

его творчества, мы здесь же устанавливаем критерии их различия, отмечая их равнозначность 

друг другу. Агамбен же предлагает иные критерии, выявляющие самоотчуждение культа искус-

ства, связанные с подлинным переживанием искусства и мира в эпоху Средневековья. Логич-

ным все же представляется следовать духу самой философии Ницше, являющей собой пример 

напряженного и хрупкого равенства эстетизации и именования воли, когда еще воля постигает-

ся в своем существе. 

   Во влиянии искусства на деятельность духа мы видим сформулированную проблему 

Гегеля: «…все же искусство представляет собой скорее отдых, ослабление энергии духа, между 

тем как субстанциональные, существенные интересы жизни нуждаются, наоборот, в напряже-

нии сил духа»
344

. Чувственное явление духа несет за собой ослабление его энергии. Таким об-

разом, в построении эстетической трактовки воли всегда необходимо принимать во внимание 

феномен ее эстетизации   

Обозрим политическую часть проблемы. Эпоха сталинизма несла в себе мощный посыл 

к эстетизации революционной воли. Имя этой эстетизации — ленинизм, означающий, по сути 

дела, — завершение революционного проекта. Эстетизация не только воли, но и ее революци-

онного понимания (диктатура пролетариата, строительство социализма в движении к комму-

низму) предает забвению имя и событие революции. 

  Обращаясь к тоталитарной (нацистской) культуре, отметим, что сила эстетизации мо-

жет стать условием именования воли и служить  принципом единой организации социальной 

жизни в представлении нужных идеальных форм: «Особенно важны сакральные компоненты 

эстетизма, сближающие его с тоталитарной эстетикой…  За эстетизмом может стоять чистый 

иррациональный активизм, витализм с его буйством и красотой "чистой энергии"»
345

. Итак, мы 

обозрели различные стороны проблемы эстетизации, определив ее политическую часть, разме-
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щение в философских трактовках воли. Проблема эстетизации может быть решена в дифферен-

цировании ее смыслов, как это предлагает сделать Хюбнер, различая эстетику очарования и эс-

тетику истины: «Эстетика истины (Лукач, Адорно, Боорер, Бюгер и, пожалуй, Веллмер) пред-

ставлена в качестве эстетики, которая пытается преодолеть субъект-объектную расщеплен-

ность, т.е. пытается этически вплести индивидуума в ткань общества…Эстетика очарования 

(Лиотар, Вельш) равно как и эстетика интенсивностей (Лиотар) имеют место тогда, когда эмфа-

тизация эстетического является непосредственным следствием анестезии от этического, а также 

от общественно-политического»
346

. Поэтому есть эстетизация жизни замкнутого на себе Я че-

ловека, воплощающая собой его сентиментальность в обращении с вещами и миром, другими 

людьми.  Есть эстетизация, данная как экстаз, очарованность и взволнованность Другим, к ко-

торому устремлено Я. Критерием различия между двумя смыслами эстетизации является Этос – 

фундаментальная захваченность Другим как высшей целью для Я.  

В. Беньямин определяет эстетизацию политики как утрату ауры произведения искусства. 

Современные исследователи процесса эстетизации в культуре говорят о де-реализации и эфе-

мерности существования современного человека, утрачивающего глубину философского и эк-

зистенциального понимания себя в мире. Вместе с тем актуальной задачей для эстетики являет-

ся определение границ эстетизации, исходя из определения оснований европейской культуры и 

эстетики как таковой. Здесь мы фиксируем попытку установить предел эстетизации в философ-

ском осмыслении ее оснований: «Кант доводит до осознания, открытой артикуляции процесс, 

начавшийся в Новое время определением центральной позиции субъекта, от которого зависит 

достоверность существования мира. И эта формулировка в наиболее чистом виде дается кан-

товской эстетикой»
347

. Таким образом, философия Канта является определяющей позицией 

осмысления современности и ее эстетической рациональности.  

Переходя к проблеме эстетизации (трактовки) воли, мы должны сформулировать ее как 

эстетическую проблему. Для этого необходимо установить предел эстетизации, связанный с 

процедурой именования воли. Тогда этот предел задает эстетизации ее силу: описание и пред-

ставление воли, эстетически раскрывающее ее как феномен. Это раскрытие может состояться в 

сюжетах и темах произведений искусства и философских концепциях. В третьей главы уже 

осуществлен анализ художественного опыта эстетизации воли. Теперь формулируя эстетиче-

скую проблему, мы должны исследовать процедуру именования воли, которая позволит опре-

делить критерии различия между эстетизацией как эстетическим описанием воли и ее при-

украшиванием, способным спекулировать ее пониманием.    
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4.3. Теория  воли 

 

 

 

Ницше в поздний период творчества полагал, что опора на жизненные инстинкты спо-

собна стать средством преодоления моральной субъективности человека и основой блуждания 

воли к жизни. Ницще подвергает эстетизации волю к жизни: «Высшие люди, как Цезарь, Напо-

леон (слова Стендаля о нем); также и высшие расы: итальяны, греки (Одиссей); многогранная 

хитрость составляет существо возвышения человека. Мой дионисовский идеал… Оптика всех 

органических функций, всех сильнейших жизненных инстинктов; ищущая заблуждения сила во 

всякой жизни; заблуждение как предпосылка даже мышлению. Прежде "мысли" должен был 

уже быть "вымысел"; приспособление материала с целью получения тождественных случаев, 

видимости равенства первоначальнее, чем познание равного»
348

. Сложность и непроходимая 

трудность дифференцирования состояния блуждания и управления этим состоянием очевидна 

для Ницше: он спаивает два режима существования инстинкта и мысли. На фоне философии 

Ницше освоение отстраненного существования предстает во всей свой трудности. Путь к ее 

преодолению раскрывается в исследовании установок к действию, формирующих в человеке 

волю.  

Философия жизни ставит в основу воли инстинкты и полагает сознательным заблужде-

ние, в котором выражается сила жизни. Ницше противопоставляет заблуждение и силу творче-

ства  безволию, которое сопоставляет с ленью как следствием познания истины: «"Воля к ис-

тине" — как бессилие воли к творчеству»
349

. Для Ницше средой жизни и медиумом среды яв-

ляются инстинкты. В оппозиции заблуждение-истина меняются знаки с плюса на минус: за-

блуждение становится средой жизни, импульсивной основой воли к власти, истина как успоко-

ение, лень, противопоставляется жизни. Таким образом, обращаясь к опыту заблуждения в фи-

лософии Ницше, мы имеем осваиваемую территорию воли, которая противопоставляется без-

жизненности истины. Наша же задача в разрешении проблемы безволия дистанционного чело-

века, установки которого заменены объектами влечения в оболочке эстетизации. Заблуждение, 

которое себе может позволить человек в своем дистанционном существовании, не знающем ни 

целей, не имеющем действенных установок, свидетельствует о неопределенности ситуации, 

происходящей с человеком. Эта историческая неопределенность может длиться бесконечно 

долго во времени.   
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Если мы вновь меняем знаки в оппозиции заблуждение-истина по критерию силы воли, 

которая теперь окажется на стороне истины, то оказываемся в ряду других установок, направ-

ленных к преодолению заблуждения.  Координаты такой мысли мы найдем  в философии Де-

карта — основателя новоевропейской философии. Декарт со всей силой сомнения продвигается 

к преодолению заблуждений в стремлении к отчетливому и ясному (достоверному) познанию. 

В оппозиции заблуждение-истина, где в основу истины составляет процедура когито, суще-

ствует третий элемент, а именно сомнение, способное, логично предположить, остановить 

упорство и заблуждающуюся волю. Когда  заблуждениям уже поставлен предел, разум нахо-

дится в состоянии нерешительности в суждениях: он  увеличивает амплитуду сомнения. Пере-

ход от заблуждения к истине не может произойти автоматическим образом, между ними проле-

гает зазор, что должен быть открыт, углублен и проработан сомнением. Если Декарт этот зазор 

называет состоянием нерешительности разума в суждениях, то Жак Деррида в знаменитой по-

лемике с Фуко в анализе «Размышлений» Декарта именует его безумием, посредством которого 

определяется  избыток ужаса, перед чем останавливается когито, удостоверяя истину себя са-

мой: «Как раз Декарт — и все, на что указывает его имя, — это как раз система достоверности 

имеет своей первичной функцией контролировать, укрощать, ограничивать гиперболу, опреде-

ляя ее в эфире естественного света, аксиомы которого с самого начала избавлены от гиперболи-

ческого сомнения, и превращая свою ступень в прочно укрепленный в цепочке доводов пере-

ходный пункт»
350

. Непосредственно о безумии Деррида пишет следующее: «В своей высшей 

точке гипербола, абсолютная открытость, неэкономичная трата всегда охвачена и захвачена 

врасплох экономикой. Отношение между разумом, безумием и смертью — это экономика, 

структура различания, и нужно уважать ее неустранимую самобытность. Это воление-

высказать-демоническую гиперболу — не просто одно из волений; не та воля, которая при слу-

чае и по возможности дополнялась бы как объектом высказывания, объектным дополнением к 

водящей субъективности. Это воление сказать, которое к тому же является не антагонистом 

безмолвия, а его условием, составляет изначальную глубину вообще всякой воли»
351

. В конце 

полемики Деррида осуществляет обобщение проведенного им анализа Декарта: «Определяя 

философию как волю-высказать-гиперболу, признаешь — и философия, возможно, и есть это 

гигантское признание, что — в историческом высказывании, в котором философия проясняет 

себя и исключает безумие, она себе же и изменяет (или изменяет себе как мысль), проходит че-

рез кризис и самозабвение, образующие существенный и необходимый период ее движения»
352

. 

Подобно тому, как Ницше в дионисийском утверждении «Да» жизни полагает решительность 
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воли, ее собственный голос, эту решительность Деррида определяет в высказывании (логосе) 

гиперболы познания.   

Деррида, говоря о силе безумия и воле высказывания гиперболы познания, ограничени-

ем которых оказывается когито, оставляет в стороне декартову заблуждающуюся волю, находя  

в ней уже моральный аспект познания, который сам же Декарт, по Деррида, привил своей фи-

лософии. Ницше, ставя искусство выше истины в опровержении платонизма, волей-неволей 

остается в оппозиции истина-заблуждение, делая акцент на силе жизни, что ищет заблуждения. 

Критика античных начал философии проводится по структуре новоевропейского мышления.  

Деррида и Ницше сходятся в одном:  в заблуждении и силе безумия воля, что может объеди-

нить мысль и инстинкт, напротив, разделить разум и безумие, лишена субъективных установок, 

она не привязана к субъективности и индивидуальности, но выражает ключевую позицию, в 

которой определяется человечество, основание научного познания, дух времени, историческая 

задача философии. Так Ницше пишет: «Огромное самопознание: сознать себя не как индивида, 

а как человечество. Одумаемся и припомним старое — пойдем и малыми и большими путя-

ми!»
353

. Наряду с истиной, заблуждение и безумие предстают освоенными территориями, с ко-

торых философия разворачивает свою мысль. Могут ли заблуждение и безумие стать возмож-

ностью для разрешения проблемы дистанционного существования или они способны только к 

частичному освоению отстраненности человека: «Фейербах, Маркс, Кьеркегор, Ницше каждый 

по-своему попытались представить приключения этого абстрактного сознания философствую-

щего индивида, абсолютного духа или Бога как выражение реальных практик и отношений, в 

которые вступают между собой люди в истории»
354

? Итак, мы вплотную подходим к осмысле-

нию феномена современности: дистанционному существованию, к которому все более стремит-

ся современный  человек. Разрешение отстраненности возможно при вырабатывании и опоре на 

действенные установки, позволяющие определить  границы и поставить предел отстранению и 

заблуждению. Таким образом, проявление воли ставит пределы отстранению и следующему за 

ним произволу, определяет векторное существование,  формы и степени свободы, в которых 

себя полагает человек. Следовательно, разрешение вопроса о кризисном состоянии человека 

поддается усилию мысли для построения теории воли. 

 

 

 

4.3.1 Мировоззрение: практическая формализация 
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Необходимо ли в преодолении человеческого отчуждения исполнить какой-либо обще-

человеческий объективный долг — этот вопрос с теоретической точки зрения, означает попыт-

ку обосновать единую универсальную форму, в которой оказывается возможной свобода воли 

для всех и каждого. В унисон звучит вопрос: имеются ли общие правила, нормативность и об-

щеобязательность в определении границы, на которой решительностью, направленной к цели, 

раскрывается свободный выбор средств и возможностей ее достижения? Здесь может быть по-

ставлен вопрос о преодолении безволия, что осознается современном человеком в новых фор-

мах его отчуждения. В полагании нормативности границы, что вычерчивает ее, словно прямую 

линию, заключается метафизическая точка зрения на проблему свободы воли, которую теперь 

можно определить как поиск и установление формы, в которой воля в своей решительности 

проявляется свободно. Эту единую форму Кант называет всеобщей законодательной формой, и 

трансцендентальное основание свободы становится принципом автономии свободной воли, 

установленной в нравственном законе: «Но если никакое другое определяющее основание воли 

не может служить для нее законом, кроме всеобщей законодательной формы, то такую волю 

надо мыслить совершенно независимой от естественного закона явлений в их взаимоотноше-

нии, а именно от закона причинности. Такая независимость называется свободой в самом стро-

го, т.е. трансцендентальном смысле. Следовательно, воля, законом для которой может служить 

одна лишь чистая законодательная форма максимы, есть свободная воля»
355

. Иными словами, 

Кант осуществляет единую (сплошную) формализацию (коллективизацию?), т.е.  освобождает 

форму субъективной максимы от всякого эмпирического содержания, служащего основой для 

желаний и стремления к счастью и возводит саму форму в статус всеобщей законодательной 

формы. 

Необходимо задать и следующий  вопрос: ответственен ли сегодня человек в своих дей-

ствиях, в которых он готов упорствовать, перед какой-либо высшей объективной инстанцией 

долга?  Сегодня в перспективе этого вопроса ставится проблема свободы воли, которая заим-

ствует из метафизики ее единую и универсальную форму, называемую только моральной от-

ветственностью: «Несем ли мы изначальную ответственность за собственную волю в какой-то 

мере или источники нашей воли могут быть прослежены вплоть до чего-то вне нашего кон-

троля — до судьбы или Божьего замысла, до наследственности или среды, воспитания или со-

циальных условий, скрытых регуляторов и т.п. Именно это я считаю ядром традиционной про-
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блемы свободы воли»
356

. Один из сторонников либертарианской теории, Роберт Кейн, разраба-

тывает концепцию формирующих самость действий и утверждает, что «они выполняются в 

сложные моменты жизни, когда мы разрываемся между противоречащими друг другу взгляда-

ми на то, что должны сделать и кем должны стать… В подобные моменты напряжение и не-

определенность того, что делать, существующие  в нашем сознании, отражаются, как я предпо-

лагаю, в некоторой индетерминации самих нейронных процессов, «возбужденной» конфликтом 

в наших волях»
357

.  Для Кейна данный конфликт двух воль является основанием для изначаль-

ной ответственности или способом и формой, в которой реализуется свободная воля человека: 

«…Изначальная ответственность требует, чтобы в прошлом по ходу жизни мы имели возмож-

ность поступить иначе, в отношении некоторых действий, с помощью которых мы сформиро-

вали свой нынешний характер и волю. Я называю их формирующие самость действия»
358

. 

Иными словами, Кейн желает того, чтобы человек переходил свой Рубикон ни один, а много 

раз в жизни. Мы же заключаем: конфликт воль делают зависимой изначальную ответственность 

от кризисного состояния, которое вполне может обернуться деформирующим самость действи-

ями, при которых в пределе человек уже не сможет нести никакой ответственности. Для суще-

ствующей ныне постановки проблемы свободы воли актуально как раз различие двух понятий 

по соответствующим сферам опыта — свободы воли и моральной ответственности. 

Итак, современные аналитические дискуссии подходят к  вопросу ответственности за 

действия, совершенные или не совершенные человеком по своей воле, но вопрос, несет ли ка-

кую-либо ответственность (и перед кем?) человек за свое отступление перед реальностью,  за-

ключает в себе абсурд. Этот абсурд преодолевается, если безволие человека подводится под за-

кон, согласно которому возможно наказание за неисполнение профессиональных обязанностей. 

Но наша задача состоит в остановке перед этим абсурдом. Как возможно нести ответственность 

за безволие, границы которого не только не осознаются, сколько не осознается само отчужде-

ние и отступление человека в своем безволии перед реальностью. Тут не за что нести ответ-

ственности. К тому же, о каком безволии идет речь, когда воля к жизни и выживанию для со-

временного человека является насущной задачей, которую тот с успехом исполняет в траекто-

рии своего индивидуального существования. Современные комфортные условия жизни, предо-

ставленные цивилизацией, благоприятствуют тому, чтобы давать волю своим удовольствиям, 

расслабляться. Сами слова об отчуждении на фоне современной жизни звучат отчужденно и 

отстраненно.  
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Но подойдем к вопросу с другой стороны. Если представленный абсурд ответственности 

за безволие снимает проблему существования абсолютной инстанции, перед которой все мы 

должны исполнить свой долг, то  граница, на которую человек выходит в своей решительности, 

направленной в полагании своей свободы к политическому, этическому поступку, не имеет 

всеобщей прямой границы как мерки для всех людей. Более того, философское сомнение насчет 

единой уравнивающей формы свободы проникает еще глубже к осознанию внутреннего цензо-

ра, через которого человек отдает приказы самому себе исполнять  долг, возложенный на него 

государством и всем следующим за ним репрессивным институциям: «Свободный гражданин 

демократическо-технологических сообществ — это существо, которое непрестанно повинуется, 

самим жестом, каковым он дает повеление»
359

. Так воля к выживанию оборачивается повинове-

нием, она вырастает из самого повиновения. 

Выход и полагание новых границ, что онтологически  подводят решительность к по-

ступку, предстает творческой (политической) задачей человеческих усилий к произведению но-

вых форм бытия: «Если политика происходит из форм сознания и из своих собственных катего-

рий, тогда надо решиться сказать, что в политике формы сознания производят категории исто-

рии»
360

. Ответственность за человеческое отчуждение имеется только перед этими усилиями. 

Мощь же и сила установок к действию состоят в их трансляции к общности человеческого су-

ществования. Более того, установки неотделимы от Другого. Или как говорит Платонов: «Нель-

зя предпринимать ничего без предварительного утверждения своего намерения в другом чело-

веке. Другой человек незаметно для него разрешает нам или нет новый поступок»
361

. Свобода 

включает в себя всю совокупность убеждений, истинных речей, что поддерживают и реализуют 

те или иные установки. Извлеченная на их основании сознание свободы есть  практическая 

формализация, которую мы назовем мировоззрением человека.  

Основу мировоззрения с его степенями свободы составляет самообладание как осваива-

емое внутреннее тело сознания человека, устойчивое к довлеющим обстоятельствам самого 

широкого круга. Мировоззрение человека, дающее простор воли, обретает в самой же воле 

свою телесность. Следует добавить: свое настоящее и будущее. «Если "настоящее" историче-

ского мировоззрения понимается как точка перехода от прошлого  к будущему и связывается с 

сознанием, то одним из знаков новой темпоральности оказывается внимание к телесности, 

наблюдаемое в философии, исследованиях культуры и повседневных практиках последних де-
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сятилетий»
362

. Автор статьи НЛО, по совместительству хроникер событий научной жизни, пи-

шет о докладе Ханса Ульриха Гумбрехта, который «предложил рассмотреть кризис современ-

ного исторического мировоззрения как проявление смены режимов темпоральности, оставшей-

ся во многом не отрефлексированной, несмотря на многочисленные публичные дискуссии во-

круг этого кризиса»
363

. Далее автор пишет: «Одним из следствий усложнения темпоральности и 

трудности ее восприятия докладчик назвал желание многих людей сегодня найти какую-то 

опору, что объясняет востребованность популистских проектов (например, победу Дональда 

Трампа на президентских выборах в США)»
364

. Смена режимов темпоральности происходит на 

фоне исторической неопределенности существования человека.  

Опора на популистские проекты — еще одна возможность дистанционного управления 

человеком, что актуально в политике. Если это управление проникает в душу человека, берет в 

оборот его состояние неопределенности  существования в настоящем времени и полагании бу-

дущего, то здесь границу отступления человека перед реальностью стоит отодвигать намного 

глубже к равнодушию,  и безвольной неподвижности, по Бадью: «Сегодня мы живем одновре-

менно и в исступлении,  и в полном отдыхе. С одной стороны, пропаганда заявляет, что все ме-

няется каждую минуту, что у нас нет времени и нужно не отстать от модернизации, нельзя упу-

стить темп (темп интернета и новой экономики, лэптопов, бесчисленных акций, фьючерсов, 

пенсионных фондов и т.д.). С другой стороны, подобный звон плохо скрывает род безвольной 

неподвижности, безразличия, увековечивания того, что есть. А время оказывается неподвластно 

ни коллективной, ни индивидуальной воле. Непостижимая смесь возбуждения и бесплодия, па-

радокс лихорадочной стагнации»
365

. Превращение чувств, мыслей, эмоций в товар оборачива-

ется новыми формами контроля и управления. Герберт Маркузе задается вопросом о самостоя-

тельности человека: «Если преформирование индивидов настолько глубоко, что в число това-

ров, несущих удовлетворение, входят также мысли, чувства, стремления, зачем же им хотеть 

мыслить, чувствовать и фантазировать самостоятельно?»
366

. Какое мировоззрение способно 

преодолеть историческую неопределенность современности, отстранение человека в своем ин-

дивидуальном существовании и эгоизме, в какой почве это мировоззрение укореняется, пред-

стает как политический вопрос. 

Итак, первая возможность разрешения ситуации отстранения и безволия, в котором се-

годня пребывает человек, есть практическая формализация, извлекающая все действенные 
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установки, способные сформировать в человеке волю. Цельное единство действенных устано-

вок, убеждений, истинных речей, составляют основу мировоззрения человека — его философ-

скую и политическую позицию.  

 

 

 

4.3.2 Идея: теоретическая формализация 

 

 

 

Формализация, в своей сути, уже есть теоретическое усилие мысли по извлечению и 

произведению общих форм для различного рода содержаний. Если воля проявляется в произво-

димых формах бытия и посредством практической формализации определяется в мировоззре-

ние человека, то с ней мы имеем такой опыт действия в качестве содержания, что подлежит 

формализации. Но с чем должно быть формализовано проявление воли? В отношении чего воля 

может обрести свою сущность? Подойдем к вопросу с другой стороны, начиная с анализа ху-

дожественного опыта эстетизации воли, итогом которого является введение в исследование та-

кого понятия как мечта. В опыте, именуемым прозрением, мечта является в своем виде.  Мечта 

раскрывается здесь в свете, в котором человек ощущает и осознает себя самим собой. Обраще-

ние к мечте — это обращение к истине, к тому, что есть. Будучи еще не исполненной, мечта 

раскрывает горизонт будущего перед человеком таким образом, что открытая истина делает его 

присутствующим в будущем.  Мы получаем два модуса человеческого бытия — воление и об-

ращение к истине. Перенесем  формализацию воли в вопрос взаимосвязи воли и мечты: чтобы 

иметь возможность проявить сильную (длинную) волю, необходимо обладать мечтой. Мечта 

является условием именования своей воли. Возникает задача формализации двух модусов чело-

веческого бытия: воления и обращения к истине. Оба модуса должны быть приведены к общей 

форме, организующей действие, но которая сама рождается мыслью. Такая форма суть идея, 

что организует волю, но сама организуется мыслью. Если практическая формализация извлека-

ет формы свободы, собранные напряжением воли между действенными установками и целями, 

то теоретическая формализация ставит вопрос о самой форме как сути мировоззрения, отож-

дествляя ее с идеей. И эта идея требует практики воли, но сама рождается из образов мечты. 

Идея стягивает и собирает волю и мечту в сложную конфигурацию, образующую субъектность 

человека. Задача философии в свою эпоху – осмыслить эту субъектность извлечением модусов 

человеческого бытия. 
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Воление, мышление и обращение к истине (Воля, Идея, Мечта) суть модусы человече-

ского бытия. Соответственно, три модуса в своей определенной множественности взаимодей-

ствий (скажем, в своей родовой множественности, по Бадью) раскрывают человеческое бытие. 

Чтобы расчистить горизонт будущего, необходимо поставить предел всем целям, что так или 

иначе это будущее детерминируют из всевозможных оснований. Ницше в своем тезисе о смер-

ти Бога поставил предел абсолютной детерминации бытия Богом, которое отныне полагается 

как становление, как жизнь, поиск новых целей. Усилие мысли здесь предстает философией 

жизни. Андрей Платонов отсутствие детерминизма цели назвал условием свободного мышле-

ния: «Мыслят "свободно" тогда, когда ничего, никакой цели не остается»
367

. С другой стороны, 

прозрение мечты, подготовленное очищением сознания от фантазмов и идей-фикс, раскрывает-

ся на до-идейном (вне-идейном) уровне и представляет собой чистое познание. В его перспек-

тиве могут развиваться идеи, но сама жизнь, сопряженная с чистым познанием, еще свободна 

от идей: «Жизнь разделяется на идейную и безидейную, и последнее, безыдейное, должно быть 

первым, наиглавнейшим, все же идеи должны быть подсобными, поскольку человек еще не до-

стиг своего полного беспредметного»
368

. Казимир Малевич в модусе чистого познания бес-

предметного мира  ставит под сомнение не только положение Декарта о мышлении («может 

существовать и то, что не мыслит»), но и воление, отличающее цивилизацию в ее одержимости 

практической пользой харчевой идеей: «Так как воля — продукт практического реализма, то 

она должна исчезнуть там, где нет ни цели, ни целесообразных действий, — в беспредметном 

Искусстве… В Искусстве есть для нее (воли) возможность свободного движения, но в том 

только случае, когда воля будет самовыявляться, не зависеть от идеологии…Воля Искусства 

выходит из зависимости и становится сердцем его биения. Это выше и мощнее всех движений 

комет в их путях, но воля в биении своем не имеет иных путей, как только в сердце, и она воль-

на в вольности, равной безволью»
369

. Таким образом, только искусство способно освоить свое 

подлинное свободное движение и действие, потому воле Малевич дает имя Искусства. 

Когда модус воления пересекается с модусом обращения к истине, тогда  воля распола-

гает своими метафорами, именами, образами и предикатами жизненности, мощности, имеющих 

статус истинных.  Александр Блок пишет в записных книжках: «Откройте сторону могучей си-

лы и воли, которая только не знает способа применить себя и "переливается по жилочкам"»
370

. 

За несколько месяцев до Октябрьской революции Блок формулирует задачу русской культуры: 
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«И вот задача русской культуры — направить этот огонь на то, что нужно сжечь; буйство 

Стеньки и Емельки превратить в волевую музыкальную волну; поставить разрушению такие 

преграды, которые не ослабят напора огня, но организуют этот напор; организовать буйную во-

лю…»
371

. В эпоху начавшихся революционных перемен Блок ставит акцент на слове «мы», 

освобождаясь от одностороннего (пессимистического, декадентского) взгляда на мир: «Нового 

личного ничего нет, а если б оно и было, его невозможно было бы почувствовать, потому что 

содержанием всей жизни становится всемирная Революция, во главе которой стоит Россия. Мы 

так молоды, что в несколько месяцев можем совершенно поправиться от 300-летней болезни. 

Наша Демократия в эту минуту действительно "опоясана бурей" и обладает непреклонной во-

лей, что можно видеть и в крупном и в мелком каждый день»
372

. Блок в событии революции, 

открывшей горизонт будущего (Мечту), осуществляет не что иное, как процедуру именования 

воли, исходя из новой перспективы жизни.  

Итак, бытие человека сначала возможно определить в одном из его модусов (истины). 

Если другие два — воление и мышление — пересечены и объединены с этим модусом, тогда 

исторический человек имеет возможность дать имя истинной (естественной) воле, что форми-

руется и может быть проявлена  вопреки обстоятельствам мира, существо которого предстает и 

осознается как движение к гибели или катастрофе, застывание в кризисе. Ницше, раскрывая ди-

онисийское начало мира, говорит об исконной воле, делая акцент в своем раннем творчестве на 

модусе чистого (трагического) познания мира. В перспективе этого познания  человеку откры-

вается его индивидуальность, измерению которой служит начало аполлоническое. В кризисную 

эпоху европейской цивилизации, философы и художники (Ницше, Шопенгауэр, Малевич, 

Хлебников, Хармс и др.) осваивают модус обращения к истине в поиске новых центров бытия, 

нового начала. «Прозрение в то, что есть — это событие озарения, в качестве которого истина 

бытия выступает перед бес-призорным бытием. Прозрение в то, что есть, — название констел-

ляции в существе бытия. Эта констелляция есть то измерение, в котором пребывает бытие как 

опасность»
373

. Философия Хайдеггера целиком и полностью в своих ключевых идеях основана 

в данном модусе бытия. 

Далее модус мышления также настраивает в своей перспективе модусы воления и обра-

щения к истине. Мы получаем другой взгляд на бытие: строительство цельного проекта, ориен-

тированного на будущее, который основан на выработанной теории и практике. Именами тако-

го проекта для Европы стали Просвещение, Гуманизм, Научно-технический Прогресс. Главной 

идеей этого проекта стала идея высшего блага, формулируемая уже в философии Платона и 
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Аристотеля. Образы жизни, организованные данным проектом, сегодня переживают свой кри-

зис: наука поставлена на служение технике, имя гуманизма стало абстракцией, улетучивающей-

ся из бытия, Просвещение признано мифом. В идее Европейского проекта мы констатируем 

смыкание до неразличимости двух модусов бытия — воления и обращения к истине — модусу 

мышления (соответственно, воля становится тождественной разуму, мечта заменяется способ-

ностью к представлению). Хайдеггер эту неразличимость модусов называл забвением бытия. В 

сухом остатке, Европа столкнулась с результатами порожденной ею цивилизации —  развитием 

капитализма и мирового рынка, репрессивным институтом государства. То, что привнес в раз-

витие духовных поисков ХХ век, — это попытка отойти от однозначной проективности в по-

нимании человека, оказавшейся в глубоком кризисе (кризис христианства, конец метафизики). 

Проективностью теперь завладело государство и институты власти, транснациональные корпо-

рации, организующие все вместе проект под названием «капитализм», в котором человек дол-

жен занять место его рабочей лошадки, периодически превращающейся либо в жертву, либо в 

наемного солдата или его правового защитника. Следствие доставшейся роли — безволие чело-

века, констатирующее собой его смерть. Жест постмодернизма в сложившейся ситуации — фи-

лософский протест — протестующий на всех доступных ему территориях — литературе и ис-

кусстве, политике, науке, устанавливающий свой принцип честности — начинать с себя, дабы в 

грядущем и прогрессирующем безволии отвоевать право на свою, а не безличную смерть. От-

сюда — необычайное стремление к практикам саморазрушения и трансгрессии, сопровождаю-

щееся выстраиванием все более изощренного аппарата мышления, противостоящего всякой 

проективности и полагающего единичность в качестве смысла существования. «Что будет са-

мым неуменьшаемым малым для воли? Это воля в своем крайнем проявлении, воля к отсут-

ствию воли, или воля к тому, чтобы воли не было, то есть воля к обезволиванию себя, или, как 

скажет Беккет, воля к исчезновению напрасной воли»
374

. Безволие в ХХ веке стало территорией 

освоения ее художественной мыслью под знаком глубокого сомнения и скепсиса («Курс на 

худшее») относительно происходящих событий (мировые войны, концлагеря).  

Анализируя усилия Сартра и Фуко, Бадью ставит ключевые вопросы: «Великими голо-

сами Сартра и Фуко ХХ век вопрошает нас: Человек, который придет, который должен прийти, 

как вид экзистенции или мышления, — явит ли он собой фигуру над-человеческую или не-

человеческую? Предстоит ли диалектически снять фигуру человека, превзойти ее? И в каком же 

ином мы тогда расположимся? — В том "ином", что, по заявлению Делеза, будет "межзвезд-

ным"»
375

. Делез в анализе творчества Фуко проект будущего видит таким: «Силы в человеке 
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вступают в отношения с силами внешнего: с силой кремния, берущего реванш над углеродом, с 

силами генетических компонентов, берущих реванш над организмом, с силой аграмматикаль-

ностей, берущих реванш над означающим»
376

. В антропологической перспективе мышления как 

модуса бытия, «с известным правом, можно сказать, что проект Делеза — уже скорее топологи-

ческий и технологический, нежели собственно антропологический проект. В отличие от этого, 

проект Фуко — безусловно, проект антропологический, который не отвлекается в научно-

технологические новации; но, оставаясь в антропологической сфере, он не менее внимательно 

учитывает новейшие изменения и не менее решительно идет им навстречу»
377

. Союзники в кри-

тике животного гуманизма (Бадью), в философской перспективе мысли о будущем  неизбежно  

расхождение с Фуко и Делезом. Обоими философами в основу своих проектов ставится удо-

вольствие и трансгрессия, что существенно ограничивают возможность человека существова-

ния в модусе воления.  Ибо культ удовольствия делает ненужной волю, трансгрессия же форси-

рует границу, на которой человек, напротив, конституируется в своей решительности к поступ-

ку. С.С. Хоружий в  критической ретроспективе европейской антропологии эту возможность 

формулирует так: «При всей определенности и даже, в известной мере, прогнозируемости 

крупных черт и тенденций ситуации Человека, в развитии этой ситуации заведомо нет пред-

определенности. В круг формирующих ее факторов входят воля человека, его свобода, и в той 

или иной мере, она всегда остается пластичной и доступной воздействию. И в силу этого, ни-

чуть не предопределена и судьба основоустройства Онтологической топики»
378

. Наша задача 

теперь состоит в том, чтобы рассмотреть воление как модус бытия. 

В конфигурации трех модусов, образующих фигуру субъекта, открывается полная пер-

спектива вопроса бытия: бытие раскрывается как воля, настроенная к мечте, что дает самой во-

ле ее истинные имена  (исконная, подлинная, могучая и т.д.) в цельном проекте, свободно орга-

низующем человеческую общность. Таким образом, если идея способна объединять человече-

ское общество, собрать в себе стремление к единству, то мечтой в этой общности определяется  

суть человеческой личности. Мечта всегда имеет личностное измерение, но в своих бессозна-

тельных истоках уходит в народное бытие. Воля же в своей сущности формируется на основе 

народности мечты и общности идеи.  

Феноменология воли раскрывается в модусе воления как модусе человеческого бытия. 

Воля воплощает личную свободу в усилиях тех, кто готов к творчеству  новых форм в бытии (в 

поэзии, музыке, литературе, живописи, этике, политике, эстетике), кто готов пожертвовать со-

бой ради общей свободы. Тем мощнее становится воля к разрушению старых отживших форм, 
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в которых еще живет и продолжает жить человек. Дистанционное управление человеком в при-

вычных стереотипах поведения, организованных по прямой подчинения всегда становится ви-

димым на фоне новых возможностей творчества. Такими формами подчинения по-прежнему 

являются государство, рынок,  что воплощают сегодня капитализм и идеологию информацион-

ного общества. Эти формы также требуют своих жертв. Сегодня мы — невольные жертвы ин-

формационного общества. Однако задача философской критики состоит в высвобождении по-

нятия жертвы. Диалог с имеющейся философской критикой жертвы предполагает занятие по-

зиции, подступ к которой возможен через прыжок из царства необходимости критики в царство 

свободы самопожертвования. Этот прыжок своей точкой отталкивания имеет предположение, 

что  воля не ограничена своим проявлением в качестве воли к власти, подчеркивающим судьбу 

Европы Нового времени. Прыжок осуществляется в ориентации и направлении к феномену 

жертвы как опыту самопожертвования.  

Насильственная жертва для философской рефлексии отличается от жертвы: «Если есть 

реальность насилия, то нет жертвы, тем более святой жертвы, и наоборот»
379

. Всегда необходи-

мо прослеживать логику, из которой высказывается сущность жертвы (логика жертвоприноше-

ния): сегодня за этим понятием стоит предельная степень ответственности в его использовании: 

«Сущность жертвы — в предельной искренности, в святости, в абсолютной достоверности 

трансцендентной реальности для жертвы и участников ритуального жертвоприношения, в ее 

значимости в качестве самого эффективного способа как стабилизации и сохранения суще-

ствующего порядка и устройства жизни, так и в плане ее преобразования»
380

. Выстраивается 

оппозиция насилие-жертва-жертвоприношение (с опорой на идеи В.В. Савчука): жертва в логи-

ке насилия является критическим понятием; в логике жертвоприношения раскрывается сущ-

ность жертвы, ее жизнеутверждающий смысл. Жертва как предмет философской рефлексии 

имеет две логики раскрытия своего смысла.  Исследование феномена насилия связано с крити-

кой капитализма в эпоху медиа, что связаны с новым витком прогресса в производстве и рас-

пространении информации, за которыми следуют новые виды и практики насилия. 

Во многом для сознания современного человека  воля ассоциируется и непосредственно 

связана с системой права, дающего те или иные возможности для экономических мероприятий, 

юридических процедур, защиты своих прав, которые, как водится, регулируются (зачастую не 

регулируются, давая жизнь произволу) государством. Транснациональные корпорации, стоящие 

за спиной государств, воплощаются в образе тотальной управляющей  системы (или Левиафа-

на), могущей контролировать жизнь каждого человека; для народного сознания эта система 

означает невидимую волю к насилию, которая противоречит свободе человека и человеческого 
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сообщества. Вследствие этого смысл воли зачастую изымается из опыта политической борьбы, 

как однозначно маркированный практикой насилия, которое нельзя допускать. Таким образом 

понимая волю, современный человек оказывается в противоречии с самим собой: он борется 

против того, в чем сам более всего нуждается. Ничто сегодня так не обременено жупелами, как 

воля, за которой тянутся обвинения в фанатизме, решенчестве, нацизме, насилии и мировом 

господстве. Но ничто сегодня так не востребовано, как личная воля, ведь сегодня мы живем при 

ясном осознании нехватки воли. Аналогично со смыслом жертвы. Человек сегодня встречается 

с жертвами в сводках новостей и чрезвычайных происшествий, демонстрирующих все новых 

жертв катаклизмов, преступности, терроризма, воли случая  и т.д. И менее всего человек готов 

сегодня жертвовать собой. Основным сознательным опытом  жертвенности  сегодня являются 

самоубийства, вхождение в террористические организации, осваивающие свою территорию 

смысла жертвы.  

Среди множества стремлений, влечений, побуждений, склонностей, что осознаются или 

не осознаются человеком, воля, по определению, отличается от прочих стремлений.  Главная 

причина: воля есть энергия разума, в своем напряжении противостоящая влечениям, существу-

ющим  в своей неконтролируемой активности. Мы сами живем в океане информации, потоке 

мнений в бесконечных руслах мнительности, отдаемся спонтанности эмоций и чувств, текуче-

сти явлений, поддаемся реальности отчуждения: «Поступающая к нам информация не просто 

беспрерывна и тотальна, она еще и хаотична, бессистемна, никак не иерархизирована… мы 

подключены — вольно или невольно — к очень многим перекрестным линиям одновременно, 

которые нас "ризоматически" (от ризомы Делеза) обволакивают, мешая формированию каких-

либо устойчивых антропологических — гносеологических, экзистенциальных, ментальных, 

мировоззренческих, психологических, даже биологических — доминаций»
381

. Воля же проявля-

ется на ином основании, в управляющей надстройке сознания, именуемой разумом. Искони во-

ля философской мыслью находит свою порождающую причину в разуме: «Ведь в разумной ча-

сти души зарождается воля, а в не основывающейся на разуме — желание и страсть»
382

. Воля 

проявляется как своя собственная возможность быть, слышимая в слове «есть» в мире потоков, 

стихий, импульсов, спонтанности и случайности, смысл которого означает:  я есть. Наличие 

иных стремлений и побуждений говорит о наличии довлеющих обстоятельств, в которых долж-

на быть и может быть проявлена воля.   

Исследуем довлеющие обстоятельства сего мира, определенного в эпохе новых медиа, 

что раскрывают новые формы насилия (В.В. Савчук). Потоки информации о бесконечных 
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жертвах нагоняют едва различимое угнетение, действующее на сознание оттого еще сильнее в 

его едва обозримой деформации. Потоки бесконечных образов парализуют воображение и со-

знание человека в его адекватном видении самого себя,  настоящего и будущего,  искажают до 

неузнаваемости восприятие других, чреватое конфликтной ситуацией непонимания: «Один из 

важнейших вопросов медиафилософии, как можно сопротивляться потреблению информации, 

которая ежедневно искушает повышением градуса сенсации, скорости предъявления события, 

катастроф и ужасов?... "Побочным" эффектом медиареволюции является новая форма насилия, 

смысл которой в поддержании нормативного режима иллюзии легкости, доступности, скоро-

сти»
383

. Чтобы в таких обстоятельствах проявить самообладание, необходимо вооружиться ра-

зумом, способным к тонкому и точному анализу действительности во всех ее тупиках и слож-

ностях.   

В перспективе анализа медиафилософии воля означает: усилие всеми средствами и воз-

можностями зафиксировать опыт самоопределения человека во всего его перипетиях реши-

тельности и нерешительности. Осмысляется не только воля, но и безволие, поскольку оно при-

надлежит человеку, который находится в постоянном поиске себя и формулы «Мы» (эту задачу 

осмысления исполняли писатели Джойс, Кафка, Беккет, Музиль). Познание нерешительности 

также имеет свой подвижнический аспект, который выражается в самопожертвовании,  связан-

ном с сознательным удержанием себя в пороговой ситуации выбора ради творческих и идейных 

поисков.   

Итак, главный вопрос: какое существование сегодня подлежит формализации через ми-

ровоззрение и идею, заключающим в себе сущность воли? Если таковым является дистанцион-

ное существование человека в его отстраненном от реальности безволии, то поставленные пре-

делы таковому отступлению создают возможности для осознания свободы. Свобода осознается 

в действенных установках, способных собрать волю человека в преодолении отчуждения. Про-

блема дистанционного существования сегодня касается каждого, поэтому граница, подводящая 

решительность к поступку, не является прямой линией, но извилистой дорогой, на которую 

вступает человек. Это вступление начинается с базового опыта самообладания в формировании 

своего внутреннего тела, устойчивого к довлеющим обстоятельствам и угрозам современности. 

С этого опыта как плацдарма строится мировоззрение и активизируется мышление как модус 

человеческого бытия. Удостоверением общности свободы является жертва. Самопожертвова-

ние открывает путь  предельному измерению человеческого поступка — подвигу. Самопожерт-

вование не нуждается в единой сакральной жертве, оно высвечивает символом общности те пу-
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ти, которые проходит человек в решительности своей воли, направленной к подвижническому 

образу жизни. Самопожертвование  способно собрать общество в сознании свободы. Поэтому 

бытие бытийствует через человека как воля к самопожертвованию. Конфигурация модусов бы-

тия в определенную эпоху составляет  формацию, в которой общность человеческого суще-

ствования смогла быть отмеченной жертвой, самопожертвованием.  Замыкаемая на самой себе 

воля, размыкается к бытию в самопожертвовании, на которое готов человек. Эта возможность 

сегодня держится на трех вопросах, исходящих из своих модусов: готов ли еще человек к про-

зрениям в то, что есть (к захваченности процессом истины), готовы ли мы к радикальному уси-

лию мысли, скрепляющему процесс истины с практикой и именованием нашей воли? 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

В завершении исследования подойдем к вопросу:  осуществлен ли подступ к решению 

эстетической проблемы такого основания человеческой деятельности как воля? Установление 

предела эстетизации воли возможно за счет раскрытия процедуры ее именования, онтологиче-

ски разделяющей само эстетическое представление воли от ее приукрашивания. Не превраща-

ясь в приукрашивание, эстетизация органично раскрывает волю, являясь частью процедуры ее 

именования. Такие возможности эстетизации обнаруживаются в сюжетах художественной ли-

тературы и иных произведениях искусства, философских концепциях. Так эстетизация воли в 

русской художественной литературе актуальна в пределах ее именования как личной свободы.  

Когда эстетизация становится приукрашиванием, это значит, что она сама не только способна 

именовать волю в угоду тем или иным интересам, но и предавать забвению ее существующие 

имена и смыслы. Если определить субъект в трех модусах человеческого бытия: воления, мыш-

ления и обращения к истине, то эстетизация воли к самопожертвованию, лишенной истинного 

имени жертвы, становится предметом спекуляции для различных идеологий, готовых использо-

вать имена воли и жертвы для нужных политических целей. Здесь по Беньямину, мы встреча-

емся с феноменом эстетизации политики. Описывая модусы человеческого бытия, мы попыта-

лись определить критерий истины именования воли, определяющий эстетическую проблему 

исследования. Итак, на феноменальном уровне уместно говорить об эстетизации воли как спо-

собе ее эстетического описания. На понятийном уровне мы имеем дело с эстетизацией трактов-

ки воли, связанной с возможностью и способом трансляции смысла воли между культурами, 

историческими эпохами, философскими концепциями, наконец, философскими произведения-

ми.  

   Признаем оправданность диссертационного исследования воли как эстетического. Ес-

ли разбираться с волей под ведомством этики, тогда отпадает необходимость в описании воли, 

так как для (классической) этики воля и разум тождественны друг другу (вспомним метафизи-

ческие трактовки воли Спинозы и Канта). Сегодня необходимо заниматься диагностикой ан-

тропологической ситуации, регистрируя все коллизии и перипетии, связанные с человеческой 

волей. Сегодня человек утрачивает свою волю к целям, основанную на установках к действию. 

При этом, человек осознает свое безволие, а современные исследователи фиксируют нарастаю-

щее отчуждение человека от других, которому он безвольно придается: «Ослабевает воля – 
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увеличивается дистанция»
384

.  Эстетическое осмысление воли в анализе ее эстетизации, прису-

щей сюжетам  художественной литературе и философским концепциям, раскрывает смысловое  

многообразие воли, отвечающее реальности человеческого существования. 

Если остановкой западной эстетики, по выражению Агамбена, является метафизика во-

ли, то я предлагаю обратный тезис, обращаясь к феномену воли: онтологическим основанием 

эстетического самовыражения человека является воля.  Следовательно, воля, как и эстетизация, 

являются проблемным полем эстетики. Рефлексируя над проблемой воли, эстетика рефлексиру-

ет свои собственные основания, определенные бытием европейской культуры (по Шпенглеру).  

В проблеме воли сегодня ясно обнаруживаются различные стороны кризиса самой эстетики, 

как и эстетического восприятия человека. Благо, Истина, Красота сегодня не представляют со-

бой прекрасного здания, в котором живет европейский человек. Здесь уместно вспомнить 

фильм Андрея Тарковского «Жертвоприношение», в котором главный герой Александр препо-

дает эстетику в университете. Главная тема его размышлений в фильме — безысходность чело-

века, помрачение, упадок, близость смерти и самоуничтожения человека. Тарковский как ху-

дожник ясно говорит о позиции, которую справедливо сегодня может занять эстетика в призна-

нии своего кризиса, который является частью более общего кризиса человека. Полагаю, что 

проблемное поле эстетики является воплощением этого кризисного состояния, а работа в этом 

проблемном поле является преодолением кризиса: «Возможно — если мы хотим по-

настоящему поставить проблему искусства в наше время — нет более неотложной задачи, чем 

деструкция эстетики; освобождая поле от привычных очевидностей, она позволила бы поста-

вить под вопрос само значение эстетики как науки о произведении искусства»
385

. Эстетизация 

жизни является одним из следствий кризиса человека и ослабления его воли. Настоящее иссле-

дование, ставящее в основание эстетического восприятия и самовыражения человека волю, 

апеллирующее к анализу эстетизации трактовки воли, ее эстетического описания, исследует это 

проблемное поле как безволие человека, его дистанционное существование в современном об-

ществе манипуляции и контроля.     

Подведем итог, задав следующий вопрос: что с философских позиций удалось сказать 

нового о воле, выбрав перспективу ее эстетизации? Использовать потенциал эстетизации значит 

обратиться к феноменологической трактовке воли и ее  главному, наряду с целью, условию 

проявления: установке к действию. Ответом на вопрос что такое установка к действию является 

понимание воли как возможности стойкости и решительности, готовности к поступку. Уста-

новка же определяется воспитанием, полученным опытом, общением с другими и влияниям 

других, трансляцией практического знания  от поколения к поколению, личной ответственно-
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стью.  В их действии человек сосредотачивает себя в достижении высших целей, но сами уста-

новки также сосредотачивают человека в его психической и соматической активности, силе ду-

ха, в действии интуиции и разума, способного предвидеть будущее, сформулировать проблему 

настоящего при абсолютной потребности в везении и удаче. Установки тесно связаны с топо-

сом: «Он (Логос) вбирает раздражение, интуицию, провидение, немотивированные действия и 

остановку, возвращение и геометрическую проекцию настоящего. Топос есть единство нера-

зумной ситуативной адекватности и разумной неукоснительной воли»
386

. Сила действия уста-

новки в строе речи  подводит к именованию воли в событии, в опоре на мощь чистой буквы: 

«Поэма, матема, изобретеннная, политика и любовь в точности и составляют различные воз-

можные типы родовых процедур. То, что они производят в различных ситуациях (неименуемое 

в самом языке, мощь чистой буквы, общая воля как анонимная сила всякой именуемой воли и 

Двоица полов как то, что никогда не считалось за одно), — всегда всего лишь истина этих ситу-

аций под видом некоей родовой множественности, зафиксировать имя которой, наперед распо-

знать ее статус не может никакое знание»
387

. Необходимо добавить, что установки испытывают 

имеющееся знание на предмет его практической истины, они делают необходимым практиче-

ское знание.     

Вопрос, определивший ход диссертационного исследования, состоит в возможности во-

ли и ее трактовки быть представленной через эстетизацию. Внутренний для исследования по-

сыл к эстетизации (трактовки) воли заключается в представлении образа электрического 

напряжения, которому уподобляется воля. Над сближением цели с установкой действительно 

прозрение о том, ради чего проявляется воля, чем она движется, какой мечтой, надеждой, инту-

ицией питается: «Почти пропорционально отсутствию воли к жизни (к реализации) у меня было 

упорство воли к мечте. Даже, кажется, еще постояннее настойчивее… именно — «не подвину-

лось ни на корпускул» и не "уступило ничему"»
388

. Потенциал эстетизации  напряжения воли 

раскрыт в прозе Андрея Платонова. В двух рассказах («Лампочка Ильича» и «Родина электри-

чества») мы видим эстетизацию воли к устройству жизни (новую волю), воплощающую социа-

листическое строительство, объявленное приоритетом в тезисе Ленина о коммунизме (Советы 

плюс электрификация всей страны). Чехов в повести «Моя жизнь» от  лица доктора Благово го-

ворит о силе воли как потенции, напряжении, что должно быть озарено мечтой. В творчестве 

Чехова и Платонова эстетизация воли существенно дополняет  ее понимание как личной свобо-

ды, воспеваемой и желаемой не только русским народом, но и его писателями (Лермонтов, 

Пушкин, Достоевский). 
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Проблема эстетизации (трактовки) воли состоит в отсутствии различия между ее пред-

ставлением в воспевании или повествовании и приукрашиванием, склонным к спекуляции тем, 

что связано с волей. Эстетизация воли в политических мифах становятся средством дистанци-

онного управления человеком во всем комплексе его ощущений, эмоций, чувств, настраиваю-

щих человека к нужному восприятию действительности. Привлекающие образы жизни и пове-

дения в технологическом мире, представляющем вселенную образов, заменяют вырабатывае-

мые установки  влечениями, которым человек подчиняет свою волю.  Сила эстетизации в сугге-

стивном эффекте и влиянии придает забвению смысл воли и ее имя. Ленинизм как эстетизация 

— продукт сталинской эпохи, исторически придает забвению имя революции как воли, образом 

которой является Ленин: «…сталинская концепция мифостроительства состояла в следующем: 

насаждать культ Ленина, принижать роль партии и одновременно создавать собственный образ 

как самого верного ученика Ленина, защитника ортодоксального ленинизма от любых искаже-

ний»
389

.  

  Шопенгауэр в эстетической трактовке воли  вместо главного действующего элемента 

воли — установки к действию, полагал необходимым эстетическое безвольное созерцание, по-

этому воля для него — это слепая воля, воплощающая собой мир со всеми его несчастиями и 

страданиями. Дионисийская воля Ницше в поздний период творчества подвергается им эстети-

зации трансформацией в волю к власти через представление и воспеваниее высших типов лю-

дей. 

 Дистанционное  существование современного человека являет собой его вхождение в 

зону риска превращения в объект медиауправления. Отчуждение как предмет мысли для клас-

сической немецкой философии, экономической и политической теории марксизма, теории рус-

ского авангарда вновь находит свою новую жизнь в безволии человека, так что вслед отчужде-

нию, может быть, наперед ему, нужно направить усилие философской мысли.  Соответственно, 

границы дистанционного существования человека сегодня могут быть осмыслены из перспек-

тивы разрешения проблемы безволия. Это задача является весьма актуальной для современной 

философии воли и эстетики. 
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