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 КОНТЕКСТ 1. (Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова)

 Средоточием «живого богословия» для меня является (определенное) единство образа

мысли и образа жизни.

 Это единство формируется в результате непрерывного соотнесения практик-себя и

глубокой, всесторонней молитвенной рефлексии. Всё лишнее в мышлении, что не

становится фигурой само-понимания, пронизывающим это единство, отсекается (в

частности, вопрос о свободе воли☺).

 Важная черта подобного опыта: он не является предметом теоретических обобщений.

 Тем не менее, это над-индивидуальная форма жизни:

 а) этот опыт не обобщаем, но он сообщаем

 б) аналогичный опыт можно инициировать в других

 Замечу, что в похожем модусе живет настоящее искусство.



 Отсутствие возможности обобщений и формирования общезначимых «истин» 

делает невозможным применение логики здесь (как науки). Здесь требуется –

определенная практическая методология, искусство общения и специфическая 

феноменология, позволяющая выражать/описывать себя для себя (и для 

возможности делиться этим опытом с другими).

 Почему тема «свободной воли» отсутствует здесь как проблема? 

 Потому что свобода поступков, свобода выбора здесь не «теоретическая 

головоломка», а практическая задача, непрерывно стоящая перед тобой. 

Свобода выбора-себя (между быть или не быть) здесь вменяется как 

обязанность. В каждое мгновение здесь обнаруживаешь себя в точке 

неопределенного и ничем не гарантированного выбора.



 КОНТЕКСТ 2. (Бог ученых и философов)

 Спекулятивная теология (для меня) это огромное семейство теоретических головоломок (о

природе Бога, о божественной природе людей, о дьяволах и ангелах, о природе природы, и т.п.),

каждая из которых имеет минимальное отношение к моему само-пониманию и к «глубокой и

всесторонней молитвенной рефлексии». Это семейство определяется всякий раз индивидуально –

здесь, опять таки, нет универсальных рецептов.

 В отличие от «живого богословия», спекулятивная теология является богатым источником задач

для логики (как науки). Однако, никакие другие науки (на сегодняшний день) не нуждаются ни в

гипотезе существования Бога (как его ни понимай), ни в ключевых метафизических предпосылках

креационизма в особенности.

 Это лишняя гипотеза для естественных наук.

 В гуманитарных науках ситуация такая же: филологию интересует тексты (а не вопросы 

сакральности, с ними связанные); историю религии и религиоведение интересуют концепции 

богов (а не сами боги); культурологию, социологию, психологию интересуют «верующие», их 

ритуалы, их сообщества и состояния сознаний, а не то, во что они веруют, и т.п.



Отмечу, что в контексте спекулятивной теологии проблема свободы воли

является осмысленной и корректно сформулированной (по отношению к

метафизическим предпосылкам спекулятивной теологии), но…. так

скажем, не имеющей рационального решения (в моем понимании

рациональности). Я не считаю возможным называть рациональной

попытку решения одного уравнения с неопределенно большим числом

неизвестных: выразить один «икс» через неопределенно большое число

других «иксов», которые никогда не станут известными, не есть решение

в моем понимании. Неизвестное останется неизвестным.

Поэтому проблема свободы воли в спекулятивном контексте для меня 

является вопросом о свободе неких абстрактных существ, живущих в 

некоем абстрактном мире.



 КОНТЕКСТ 3. (Eстественные науки)

 То, что спрашивается в вопросе о «свободе воли», является осмысленной проблемой для

естественных наук, но необходима переинтерпретация.

 1) Нам нужно избавиться от спекулятивных теологических коннотаций и уточнить суть

вопроса (главным образом, нужно избавиться от креационистских привнесений в научный

контекст проблемы). А суть вопроса в том, чтобы понять,

 а) являются ли альтернативные варианты совершения поступков «реальными», и

 б) какой смысл следует вкладывать в идею «ответственного принятия решений».

 2) Уточнив суть вопроса, необходимо будет далее понять, какая онтология делает это

возможным. И показать, что «наша» как раз таковой и является.

 3) Нетривиальная часть вопроса о свободе воли должна переместиться из сферы

естественных наук в область исследований, занятых а) вопросами смыслоформирования, б)

генезисом и археологикой значимостей, а затем и в) соответсвующим праксисом.



 ЧАСТЬ 2. (Теоретические детали)

 Итак, вопрос о существовании свободы воли должен быть переинтерпретирован.

Вместо него мы ставим следующий вопрос:

 что такое автономная рациональность и как она возможна?

 Чтобы пояснить смысл понятия автономной рациональности, введем еще два

важных определения: внутренней рациональности и внешней рациональности (а

еще точнее, внутреннего целеполагания и внешнего целеполагания). Под «целью»

во всех случаях понимается одна и та же вещь: принятие решения и/или совершение

(соответствующего) поступка.

 Поясним на примерах:



 1) а) Математический линейный алгоритм, воплощенный в механизме – ни

рационален, ни нерационален сам по себе (ибо ни целесообразен, ни наоборот). б)

Движение магнитных стружек по стеклу при периодическом поднесении железки с

другой стороны. в) Щекотка и вызываемый ею смех. О «рациональности» таких

процессов можно говорить только из более широких контекстов, где этот

процесс/ситуация/механизм оказывается включенным в «решение» внешней по

отношению к нему задачи, которую можно трактовать как «цель» исключительно из

внешних же соображений. (Пример: верное суждение и его основание,

недостаточность определения рациональности через мотивацию и основания).

 2) ульи, муравейники и прочие собачьи дела – частично внешняя, частично

внутренняя рациональность (поскольку часть целей ставит перед собой сам же

пчелиный социум). Стратегически действия предопределены, но тактически нет. БО.

 3) «человеческая природа» (любая цель может быть как принята, так и отвергнута, 

может быть изменена и даже могут изобретаться совершенно новые цели). Есть 

основания считать, что человеческие существа способны быть автономно 

рациональными. Это и необходимо эксплицировать более аккуратно.



 Ключевой момент: важно понять не столько, что такое автономная рациональность, сколько условия

возможности этого феномена. (Нам достаточно общего определения автономной рациональности как

способности самостоятельно определять цели, основания/мотивы и средства реализации).

 Для этого нужно осмыслить условия возможности рациональности вообще (и как феномена, и как

понятия). Как ни странно, это более сложная задача, поскольку (как мне кажется) любая форма

рациональности должна быть хотя бы в минимальной степени автономной по отношению к тому

«миру», в который она включена. Иначе говоря, как кажется, не-автономной рациональности просто не

бывает. Однако в рабочем порядке выделим автономную рациональность как частный случай.

 Уточним еще раз: нам нужно понять, каким образом

 а) «постановка цели» может быть внутренним свойством системы, и

 б) «достижение цели» может считаться совершаемым намеренно – всей системой или какой-либо ее

частью (а не случайно или же наоборот, в силу неустранимых закономерностей, исключающим

возможность выбора).

 Чтобы всё это осмыслить, необходим семантико-концептуальный анализ базовых понятий.



 ШАГ 1 (Два необходимых условия возможности рациональности)

 Утверждение 1-1: Полностью предопределенный мир не может называться ни рациональным, ни

иррациональным – это законосообразная машина, исполняющая свою работу без какой-либо цели (у

нее, по определению, нет внутренних целей; и, также по определению, нет внешних целей, так как

мы рассматриваем весь мир). Иначе говоря, предопределенно устроенные миры вообще

несовместимы с понятием (и, следовательно) с феноменом рациональности.

 Утверждение 1-2: Полностью вероятностный мир не может называться на рациональным, ни

иррациональным – здесь невозможен целенаправленный выбор стратегий и последовательное их

осуществление.

 Гипотеза 1: Мир, совместимый с рациональностью, должен сочетать в себе оба эти качества. Т.е.

нам нужна виртуальная онтология, которая позволяла бы проявляться как своим

детерминистическим, так и своим вероятностным аспектам. (Наш мир таков и есть).

 1) В нашем мире рациональность существует и как понятие, и как феномен (что было бы абсолютно невозможно в пре-детерминистическом

мире; при условии что наш интеллект достаточно адекватно «отражает» «реальность»); 2) тотальная детерминистичность – это

метафизический концепт, который невозможно ни доказать, ни опровергнуть эмпирически, 3) вероятностные аспекты реальности наблюдаются

на всех уровнях бытия, а статистические теоретические конструкты в ряде случаев гораздо лучше и точнее описывают и предсказывают ход

вещей. Кстати, задача:



 Гипотеза 2: Понятие целеполагания, и, тем более, рациональности невозможно в

мире, онтология которого исчерпывается «материей» и законами ее изменения и

сохранения; такие феномены как а) «намерение», «интенция», «нацеленность на…» и

б) «значимость» должны иметь онтологическое основание.

 (Пример: В нашем мире у некоторых «вещей» их собственная целость, интегральное

единство, т.е. «самость» стала предметом целенаправленной заботы и высшей

«ценностью» – это невозможно объяснить инвариантностью, устойчивостью

равновесий, нарушением симметрии и т.п.).

 Иначе говоря, мир а) без встроенной в него интенциональной компоненты и б) без 

пред-данного человеку поля значимостей не способен породить рационально 

действующих «существ».



 ШАГ 2

 (Эскиз развернутой структуры «воли»)

 Не случайно воля как движущая сила интенций и их исполнений нередко

становилась предметом своей онтологизации. Но воля не очень удачное слово: ведь

по сути дела – когда речь идет о самых развитых и развернутых проявлениях воли –

перед нами, как минимум, три составляющих ее аспекта проявления:

 1) Сеть (существующих и потенциальных) интенций (интенция выживания,

признания, победы, отдыха, щекотания нервов, …),

 2) каждая из которых актуализируется определенным образом

 3) в соответствии с оценкой усилий, необходимых для осуществления 

соответствующих интенций (если говорить о внутренних для этой сети причинах 

актуализации интенций, но есть еще и внешние).



Заметим кстати, что каждая интенция сама по себе полностью

детерминирована объектом интендирования. Тут нет никакой свободы.

Поэтому в самой «структуре воли» нет ничего, что позволило бы

говорить о ее «свободе». Как нет места и для какой-либо автономии.

Но это только статичная картинка, так сказать, архитектоника 

интенциональных аспектов воли – вопрос теперь состоит в том, чтобы 

понять как актуализируются группы интенций (или одиночные 

интенции).



 (Схема актуализации интенций)

 Во-первых, очевидно, нужны эмпирические обстоятельства. Благодаря им происходит

содержательное наполнение объектов интенций.

 Получение содержательного наполнения позволяет оценить усилия, необходимые для конкретного

исполнения интенций. История конкретных исполнений одной и той же интенции позволяет иметь

усредененную оценку требуемых усилий по ее исполнению.

 Мы пока находимся на уровне схемы стимул-рефлекс.

 Поэтому, и это во-вторых, гораздо важнее то, что у рациональных существ – помимо Сети интенций

– в поле их внимания имеется еще и Сеть значимостей. (Например, целая иерархия человеческих

значимостей/ценностей – человеческая жизнь, уголовный кодекс, добро, зло, честность,

приключения, заповедь «око за око», и т.п.).

 Эти сети не изоморфны, но так или иначе каждая «ценность» может оказаться представленной целым 

пучком интенций, и наоборот.



Ключевой момент:

Иерархически упорядоченные Сети значимостей являются источником

вероятностного распределения, отвечающего за вероятность

актуализации в Сети интенций. «Высота» ценности/значимости – это

вероятностный вес соответствующих интенций.

Наличие иерархических сетей значимости приостанавливает 

непосредственность действия, опосредуя процедуры актуализации 

подходящих интенций (приводящих в итоге к принятию решения или к 

действию) построением «внутреннего контекста ситуации» в условиях 

давления со стороны а) как внешних, так и внутренних, б) как 

определенно данных, так и вероятностных факторов.





 Моделирование внутреннего контекста как раз и позволяет ответить нам на

решающий вопрос – где и как происходит «внутреннее целеполагание»?

 Ответ: внутренне целеполагание является внутренним моментом создания

(внутреннего) контекста ситуации в целом. А именно:

 Анализ эмпирических ситуаций – а) осуществляемый в свете

существующих внутренних ресурсов, позволяющих актуализировать

интенции, б) а также в свете наличной «системы ценностей», – является

моделированием контекста действия, в рамках которого как раз и

формируется то, что называется словом «цель», т.е. итоговый

«интегральный объект» (как правило, ранее не существовавший), по сути

являющийся градиентом пучка избранных интенций.

 Это и есть Кузница Рациональности, показывающая каковы те минимальные

условия, необходимые для того, чтобы некая система обладала 

способностью внутреннего целеполагания.



 Но одновременно с этим можно усмотреть еще и вот что:

 вероятностный рациональный анализ, позволяющий 1) уточнить или

сформировать цель, и 2) выработать стратегию движения к ней – также

находится в центре внимания и Лаборатории Свободной Воли.

 В связи с этим напрашивается формулировка такой гипотезы:

 Гипотеза 3:

 Условия возможности рациональности = условия возможности «свободы воли».

 ____________________________________________________________

 Заметим, что хоть мы и покинули схему стимул-реакция, но пока что перед 

нами просто «слепая» череда локально-рациональных событий. Пока что мы 

имеем дело лишь с частично автономной рациональностью.



 ШАГ 3 (Осознанно свободные существа, или максимально автономная

рациональность)

 Наш треугольник (Сеть интенций, Сеть значимостей, Эмпирия) является

динамической системой. Динамика этой системы представляет собой грубую схему

течения нашего опыта – с точки зрения принятия решений и формирования

рационального способа существования в каждом отдельном случае. И в этом смысле

данная схема имеет преимущественно ситуативно-адаптивный характер, поскольку

формирование новых стратегий каждый раз оказывается практически не связанным с

предыдущими способами формирования. Рассмотренной схеме, очевидно, не хватает

способности извлекать опыт из предыдущих опытов рациональной само-

детерминации. Только эта способность в конечном итоге и позволяет

самостоятельно ставить перед собой любые цели.



Гипотеза 4. Для того, чтобы иметь возможность сопоставлять результаты

опыта, уметь отличать более эффективные стратегии от менее

эффективных, система должна иметь принципиальную возможность

делать собственную историю предметом внимания. А для этого должна

заранее иметься какая-то группа интенций, которая бы могла интегрально

(или как-то иначе) делать собственную историю (или ее фрагменты)

объектом интенции. Этого, в свою очередь, достаточно чтобы любая

цель могла стать предметом осознанного принятия, или отвержения, или

изменения. Иначе говоря, вообще всё то, что может оказаться

опознанным в качестве цели, может намеренно стать избранной целью

благодаря целенаправленной тематизации собственной истории.



 Что это нам дает? Это дает нам возможность ликвидировать последний зазор:

 1) извлечение рационального опыта из истории позволяет уйти от спонтанности

локально-рациональных действий; это достигается благодаря возможности

построения Моделей (автономно) рационального поведения (на основе изучения

паттернов поведения, сравнения эффективности стратегий, общественной оценки

поведения и т.п.);

 2) а это в свою очередь позволяет обогатить имеющуюся Сеть значений и ввести

туда автономную рациональность в качестве «ценности» с высоким коэффициентом

значения. На практике это будет означать, что достижение любой цели и решение

любой задачи будет осуществляться с серьезной оглядкой на самостоятельность

оценок, вынесения суждений и принятия решений.



Таким образом, мы приходим к итоговому определению «свободно

действующего» (точнее, автономно рационального) существа (или

системы):

Определение:

«свободно действующим» существом/системой следует называть

существо/систему, чьи действия опосредованы Моделью максимально

автономно-рационального поведения, выработанной этим существом на

основе предыдущего опыта рационального поведения.



 ШАГ 4. (Действительные причины актуализации схематизма «свободной

воли»)

 И вот здесь мы вплотную подошли к одной любопытной вещи: к своего рода

эпистемическому скачку (а может быть даже и онтологическому скачку).

 Если исходить исключительно из индивидуалистической (экзистенциальной)

онтологии, то мы увидим, что актуализация никогда не сможет начаться. Выскажем

сначала это в афористической форме:

 Актуализировать «свободную волю» может только тот, у кого уже есть

свободная воля, направленная на стремление иметь свободную волю.

 Менее метафорично, это выглядит так:

 «Включение» автономной рациональности возможно только если автономная

рациональность уже имеется в Сети значений в качестве высокоуровневой

ценности.



 Хорошо известные случаи воспитания детей животными однозначно говорят о том, что

человеческое в человеке может актуализироваться только благодаря непрерывной

включенности (потенциального) человека в пред-существующее человеческое сообщество. И

это позволяет нам сформулировать последнюю гипотезу:

 Гипотеза 5. Актуализация «свободной воли», а точнее автономной рациональности, есть

результат преимущественно репрессивных («нормализующих») социальных практик. Методом

кнута и пряника автономная рациональность вменяется членам «развитых сообществ» в

качестве социальной обязанности. Первый акт «свободы» – эффект социальных механизмов.

 «Добровольное» принятие вины и/или ответственности на себя поощряется обществом –

наказания смягчаются, а уровень доверия (т.е. уровень предсказуемости и управляемости 

индивидом со стороны анонимного общества) не падает до нуля. В противном случае мы 

видим ужесточение наказаний и, главное, падение уровня доверия до нулевой отметки. 

Поощряется и «героизм» - самостоятельное проявление сверх-смелости и сверх-жертвенности

(получающее именную память о соответствующем поступке). 



Последнее соображение:

формулировка «эпистемического скачка» 

 «Включение» автономной рациональности возможно только если

автономная рациональность уже имеется в Сети значений в качестве

высокоуровневой ценности.

говорит о том, что перед нами авто-рекурсивный неявно заданный (в 

строгом смысле неявной функциональной зависимости) процесс.

По всей вероятности, запуск этого процесса – независимо от конкретных 

параметров и начальных условий – приводит к появлению неподвижных 

точек или зон стабилизации. Думается, что эти зоны стабилизации как 

раз и являются Моделями автономно-рационального поведения. 



 CONCLUSIONS and CONJECTURES

 1) Conditions of possibility of a ‘Free will’ = Conditions of possibility of Rationality

 Particularly, it means that ‘rationality’ is always some sort of autonomous rationality.

 2) Autonomous rationality assumes several ontological features (of its underlying ontology):

 a) underlying ontology must be virtual, in a sense that its deterministic and probabilistic aspects should be

considered as theoretical projections of its original unity.

 b) intentionality must be considered a certain irreducible feature of this ontology.

 3) Dynamical Triangular (Network of intentions, Network of values, Empirical data) is a basic dynamic unit where

‘rationality’ is generated.

 4) The history of its dynamics is a source of patterns of more effective/less effective rational strategies. It helps to

construct a Model of autonomously rational behavior (MARB).

 Only those beings which acts are mediated by their personal MARBs could be counted as beings acting purposely

‘free’ (or, better to say, autonomously rationally).

 5) In order to avoid a vicious circle in an actualization process, we must assume that actualization of a ‘free will 
schema’ is rooted in social praxis, which imputes ‘autonomous rationality’ as a social obligation.



«… если пребудете в слове Моем, то… 
познаете истину, и истина сделает вас 

свободными» (8.32)

Спасибо за внимание!



Дополнения (комментарии и пародии)

 Теорема 1. «В реальности» все люди китайцы. Не-китайцы – это 

иллюзорное явление, экспериментально опровергаемое.

 Доказательство на семинаре ☺

 Теорема 2. «В реальности» люди никогда не спят. (Экспериментальные 

наблюдения марсианина).

 Доказательство на семинаре ☺


