
мы показали, постмодернизм и классика взаимодополнительны, су-
щественно предполагают друг друга. В отношении к культурной
ситуации времени говорят об идеологии. «Идеологией» называют
систему идей и представлений, которые являются достаточно за-
мкнутыми и самоценными. Критерии идеологии таковы: 1) наличие
ответов на все существенные для нее вопросы –– внутренние (путем
обоснования) и внешние (путем их редукции к внутренним); 2) на-
личие возможности иной идеологии, или, иначе говоря, иной кон-
цепции, которая рассматривает те же проблемы иначе, но не менее
основательно (до тех пор пока, какое-либо учение не имеет альтер-
натив оно считается самой истиной). Таким образом, классика и
постмодернизм –– различные виды идеологии, взаимное отталкива-
ние которых носит идеологический характер.

П.А.Павлович

СПОНТАННАЯ ОСОЗНАННОСТЬ АПОРИЙНОСТИ
ВОЛЕВОЙ СВОБОДЫ

Создать инструкцию счастья или знать, с чего и как начинается
желание, цель, либо же уклониться от бремени этого знания, ибо,
действительно ли, –– в великой мудрости много печали? Надежней
конь без узды, чем речь без связи и, как верно заметил Феофраст
из Эреса о лицемерной игре в мудрость одному гостю в застолье,
не проронившему ни слова: коли ты неуч, то ведешь себя умно,
а если учен, то глупо. Каждый человек однажды сталкивается с
затруднениями, такими, которые в собственном существовании с
определенного момента и уровня их восприятия не просто называет
проблемами, но и прямо, однозначно это так обозначенное увязы-
вает со свободой как обязательным пространством-условием своего
дальнейшего существования, которое, вдруг, с этого пункта самоиз-
меряется смыслом жизни, постулируется как граница, тупик, пре-
дел, препятствие, что непременно и должно быть преодолено, иначе
непременно случится то, что случается в противном случае.

Павлович П. А. –– философский факультет СПбГУ
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Возникшая проблема несвободы может стать компетентной про-
блемой, уже решенной в философии свободы, благодаря чему фи-
лософия является авторитетной реальностью решений личных про-
блем, выражаемых на разных уровнях смыслообразования целей
и состояний жизни. Философия всегда работает не просто с про-
блемами, но и с самыми затруднениями, далеко не всегда получив-
шими, имеющими статус проблемных определенностей; философия
щедро предлагает свою просвещенную доступную энциклопедиче-
скую мудрость, в которой апорийность мужественно начинается с
апории, под которой еще античные философы перипатетик Тео-
фраст, Зенон Элейский, Платон, Аристотель, Анаксагор, Демокрит,
а также Протагор, Горгий и Гиппий, зафиксировали «безвыход-
ность, безвыходное положение, затруднение, недоумение», «недо-
статок в чем-то, бедность, нужда, беспомощность, сомнение, недо-
умение».

Апория –– большее, нежели «термин, которым античные фило-
софы зафиксировали непостижимые для них противоречия в поня-
тиях движения, времени и пространства и вообще любые трудно-
разрешимые или неразрешимые проблемы, непреодолимые логиче-
ские затруднения», –– на что указывают и современные философы
Г.Ф.Александров, А.Д.Вейсман. Ф.Ф.Вяккерев, Н.И.Кондаков,
А.В.Лебедев, А.Маковельский. Предлагаются ответственные стан-
дарты –– технологии достойного «выхода» из «я затрудняюсь», «я
не в состоянии», когда, как показывают Бернардо Больцано и
Б.И.Федоров, даже таким образом сформулированные подобные
«предложения в себе» о «себе» имеют основополагающее значение
для понимания сущностных логических отношений и реальностей
их принятия.

Реальности принятия есть слишком самодостаточные состояния
и процессуальности, чаще известные в качестве радостной интуи-
тивной парадоксальности, в ближайшем измерении устанавливае-
мой доброй шуткой, пословицей, анекдотом к случаю; в реально-
стях принятия, по Теофрасту, «если нельзя принять одни матери-
альные начала –– в аристотелевском смысле», –– то хотя бы разъяс-
няется «как обстоит дело с принципами «нематериальными», на-
пример, с началом цели? Не всегда можно сказать, произошло ли
нечто в силу определенной цели, или в силу случайного совпадения,
или природной необходимости». К началу третьего тысячелетия ин-
тенсивности хаосных состояний и специализированных технологий,
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с которыми приходится иметь дело мышлению, создают оппозици-
онную реальность, побуждающую непрерывно решать собственную
мыслительную проблему такой материализации абстракции, кото-
рая позволила бы этой формой материальности создавать опоры
углубляющегося в протогносеологизм рефлексируемого, осознавае-
мого и воспроизводимого знания и актов мыслительного познания.

Люди чаще слишком дистанционно, т. е. очень не точно называ-
ют, описывают словами, формулами либо другими знаками куль-
туры то, что должны описать. От таких знаков культуры и не
требуется истинности, они остаются достаточной мерой смирения
индивидуальности человека перед мерой озаренности жизнью, оза-
ренностью состоянием от сделанного, выделенного из несделанно-
го. Исходно и заведомо в ложный инструментарий человек успевает
врасти при освоении азбучных истин, склонен в себе иметь слишком
дистанционный уровень познания дел, процессов; многие всегда де-
лают что-либо иначе, чем даже само это для себя описывают или
рассказывают, что весьма существенно. Огромная пропасть отде-
ляет этот личный символизм от собственных и общезначимых дел,
и когда человек сталкивается с рассказыванием, формулировани-
ем затруднений, задаваемых к моменту размышления о смыслах
жизни, оказывается, что в таких случаях механизмы парадоксаль-
ности в постановке смысложизненных тупиковых задач буквально
не устраивают, не приемлемы.

Оказывается, то, что чаще всего составляет существо протяжен-
ной интуитивной и протяженной во времени практической мудро-
сти, доставляющей радость бытия, ощущения счастья, –– самопо-
знавательными структурами личности как бы просто игнорируется,
а в столкновении с внешним воздействием интенсивных гештальти-
рованностей –– формируются устойчивые среды глупости. Глупость
гордо становится причиной и явной детерминантой, сталкивая ра-
зумность на обочину принятия решений. Имея дело и таким фор-
мирующимся насилием, философская мысль современности –– фи-
лософия состояний свободы –– напряженно ищет ответы на вопро-
сы смещения или корректировки интеллектуальной нормирован-
ности, призванные участвовать в решении вопросов судеб духов-
ности; или –– не решать эти вопросы, уклоняясь от них, усугубляя
неконструктивную конфликтность, что в современных социально-
стях оказывается не абстрактностью, но практикой.

Поэтому обучение мудрости и формирование потребности в му-
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дрости - становится не узким, а расширительным причинным полем
радостной человеческой жизни, когда всем собственным причинам
достойного выживания и существования дается своевременная бы-
тийственная адресация. Поэтому также считаю, что сформирова-
лись различные необходимые факторы, указывающие на перераста-
ние философии свободы в философию состояний свободы, благода-
ря чему философское и другие концептирования свободы уже изна-
чально освобождаются от глупости как якобы самодостаточных в
себе тупиков и затруднений, освобождаются от не конструктивной
иллюзорности и околомудростного манипулирования вокруг смы-
сложизненных реальностей.

Именно философия состояний свободы своевременно овнима-
нивает ранее лишь стихийно учитывавшуюся либо вовсе не учи-
тывавшуюся причинность. С одной стороны, жестко, не то что-
бы технологизирован, а даже механизирован причинно-условный,
причинно-однозначный мир элементарного выживания человека, не
говоря о его радостях, уюте и комфортах. С другой, –– контексты
историко-философского, непосредственно логического бытийство-
вания компетентной, а значит, ответственной мудрости, имеющие в
психологии статус этой области познания, по необходимости в фи-
лософии должным образом овниманиваются. В резко усложненных
интенсифицированным воздействием условиях выживания челове-
ку приходится в обязательном порядке реагировать на абсолютно
избыточную, абсолютно не актуальную в этот момент лишнюю ин-
формацию, в этих моментах уже не являющейся информацией, а
являющейся силовым психолого-физическим, а не духовным воз-
действием. Глупость как очевидно-неадекватное включение чело-
века в объективные причины и неадекватное, соответственно, реа-
гирование на них, тем не менее не случайна, а конструируется как
среда обитания и единственная форма реагирования на мир: те же
усилия, но в целях тиражирования блага, не проявляются, если нет
понимающего упреждающего инициирования собственной воли на
задачи созидания конкретных добрых дел.

Вот почему именно сообщества мудрости способны быть гаран-
тами инициирования потребностей в добрых поступках, в мудрых
предсказуемых состояниях. Е.Д.Смирнова обращает внимание на
кантовское понимание инструментальности идеального;1 по Канту,
к примеру, сами «мастера математического искусства» вряд ли фи-
лософствовали по поводу своей математики, «так как это трудное
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дело», что естественно для фундаментальных решений и уровней их
корректности. Здесь следует согласиться с указанием на трудность
философствования в подобных случаях, так как проблема актуаль-
ной фундаментализации любого познавательного опыта, особенно
философского –– в условиях тиражированности интереса к мудро-
сти вне обработки самого интереса, –– касается способности высокой
духовности упреждающе противостоять примитивной рефлектив-
ности.

Инерция рефлекторного реагирования в современных средах
жизни часто безответственна к порождающейся причинности, хотя,
как показывает опыт наук, опредметившихся в технологиях, «об-
легчающих» жизнь, продолжает требовать от тех же наук, пусть
рефлекторных, но новых решений и выходов из тупиков, порожда-
емых произвольным потреблением свободы, произвольным потреб-
лением причин свободы. В таких условиях сбережение и воспроиз-
водство понятийности, практики смыслообразования, опыта акту-
ального осмысления в интенциональности, в оперативности, про-
является чрезвычайно остро проблема, однако, имеющая ресурсы
решения в пока не востребованных в полной мере философских
и научных целостностях концепций свободы воли. В концепциях
свободы воли задается особое предназначение статусам понятийно-
сти, понятийным практикам, т. е. осмысленному упреждению вся-
кого опыта и –– насколько возможно –– осмысленному аккомпаниро-
ванию программной идеальной целерациональности. Так, ученые
Фреге и Дедекинд стремились к тому, чтобы такие основные поня-
тия математики, как, например, понятие конечного числа, не опи-
рались на наглядные представления, а определялись бы в чисто
логических терминах, однако при этом существенно использова-
лось понятие бесконечного множества; следует подчеркнуть указа-
ние на понятие «существенно» как опорную причину-границу-цель,
т. е. причину, фундаментально-предельно идентифицирующуюся и
с границей, и с целью. Такая идентификационная работа есть так-
же протяженное состояние осуществляющегося логоса, имеющего
очевидную авторскую адресацию. Философия состояний свободы
участливо и дружественно предлагает, как вселенский авторитет-
ный и несомненный мудрец, практические методы превращения ин-
туитивной стихийной парадоксальности, узнаваемой в ситуациях
«по поводу» и «вне контекстов», в исходные первопричинные поли-
векторности и плюрализмы, с которых везде и всегда начинается
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всякое начало или начинается уклонение от начала. К примеру,
читатель добавляет своим опытом свой аккомпанемент в «предло-
жения в себе».

Формирование солидарной причинности познанной апорийно-
сти создает актуальную смыслообразующую и смыслопереживаю-
щую фундаментальность свободы. В процессе рефлекторного вы-
броса в социальность или мыслительность целеобразующей и неце-
леобразующей интенциональности из реальностей протогносеоло-
гизма порождаются антагонистические конфликтности как чу-
ждые гуманистичности причины, инициирующие необратимость
процессуального фрагмента реальности свободообразования. Как
ни странно, однако классические апории и методы их разрешения,
полагаю, мало или вообще не используются при современном осмы-
слении состояний несвободы, хотя есть все признаки профессио-
нального философского освоения философских классических апо-
рий при решении многих задач и проблем, например, при решении
антиномий, противоречий или при констатации конфликтов.

Как отмечалось, механические технологии в деструктивной со-
циальности вывернули наизнанку человеческий мозг, обнажили и
буквально бросили в реальности, в которых он просто не в состоя-
ниях исполнять собственную человеческую функцию. Забота о жиз-
ни претенциозно делегируется в неадекватные реальности и состо-
яния, в которых эта забота оглупляется; оглупляется, так как со-
здаются затруднения, не апорийные трудности, которым и в слож-
ном, и в элементарном нет человеческих альтернатив. Следователь-
но, в современных цивилизационных возможностях решаемость не
должна задаваться в качестве отдаленной конечной задачи, а долж-
на изначально осуществляться в началах начал любого решения
любой проблемы. Таким возможностям соответствует только упре-
дительное философское размышление и философское постулирова-
ние проблем. Не разрушение, а познание функционального бытия
свободы как естественного и непрерывного, а не только целевого,
своевременное изучение качественных изменений в непрерывностях
потребностей в свободе –– выдвигается альтернативой стихийности,
отвергающей все степени свободы.

Содержательное включение философской персоналистики в фи-
лософскую апорийность состояний свободы сопровождается куль-
турными гуманистическими заботами о достойном повседневном
человеческом существовании. Повседневность а таком измерении
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становится реально постигаемым временем, временем реальных це-
лей, временем реально контролируемых причин. Новые обстоятель-
ства современной цивилизации, –– для того, чтобы преодолевать
распознанную трагичность возможного печального бытия челове-
ка, –– требуют рассматривать реальность повседневья также как
философски-элитарную, о чем прогностически еще в свое время
пророчески размышляли апориисты Зенон Элейский, Диоген Лаэ-
ртский. Апориисты и размышляли, и максимально превращали
свое знание в инструктивное для самих себя при самопознании, при
общественных и личных благопоступках. Зенон обратил внимание
на потрясающую неистинность свидетельств чувств, которые чело-
век первично, т. е. в основании всякого познания и самоощущения,
способен обратить в ложные причины, направляя всякое понимание
и разъяснение по опасно ложному пути; особенно эта неистинность
проявляется как интерес ложной индивидуальности при столкно-
вении с житейскими трудностями.

Чувства способны элементарное недоразумение превратить в са-
моинтерес по выдвижению претензий и в формирование проекта
ложного концептирования, в формирование и принятие логики про-
извольного аргументирования по фактам, имеющимся в наличии
сейчас. Логика «имеющегося в наличии сейчас» способна консер-
вировать абсурд, намереваясь его превратить в задачу для рацио-
нализации, но не только. Парадоксально, но в процессуальности ка-
залось бы очевидная аргументация исчезает из объективного поля
зрения либо игнорируется как несущественная, порождая устойчи-
вые матрицы инерционных чувственных несоответствий и познава-
тельных рассогласований, что немедленно проявляется в событиях
как синкретичных причинах. Так, по Зенону, если мы бросим на
землю одно зерно, то не воспринимаем звука его падения, если же
бросим мешок зерна, то услышим шум; разум же утверждает, что
либо и одно зерно производит шум, либо и мешок зерна не про-
изводит его; иначе получилось бы, что сумма нулей равна некото-
рой положительной величине. В определенных состояниях человек
напрочь отказывается решать решаемую парадоксальность, огра-
ничиваясь слишком отдаленным, ограничиваясь и, что печально,
довольствуясь интуитивным усматриванием смутной логичности.
Зенон гениально показывает, почему и как человек просто ленится,
предпочитая пользоваться уже в исходности затруднений альтерна-
тивными готовыми решениями, так как готовое стандартно и в этом
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смысле технологизировано, т. е. действительно готово. Спонтанное,
самопроизвольное, вызванное «внутренними движущими силами,
причинами, способно активно и инициативно действовать на основе
«самодвижных» собственных побуждений, даже если объясняется
сверхъестественным. Искушение внешне готовым без соответству-
ющей самоподготовки себя к принятию этого готового — умножает
абсурды и глупости конечной жизни, о чем примечательно размыш-
ляют философы, процессуально исследуя апории «стадион», «стре-
ла», «дихотомия», «Ахилес и черепаха», а также антиномии.

В самом начале затруднения человек уходит по пути самосо-
физма, т. е. не постороннего, а самого себя пленит и очаровывает
ложными уловками, словесными ухищрениями, внешними правиль-
ностями, выдаваемыми для себя за истинные. Например, литотная,
простая замена предложения равнозначным предложением, выра-
женным в отрицательной форме –– вместо «разрешено» можно ска-
зать «не воспрещено», оборот речи, выражающий преуменьшение ––
«страус величиной с цыпленка», –– решительно переформировывает
матрицы истинного восприятия в началах.

Ситуация, когда некогда аргументироваться историей аргумен-
та или подмена аргумента историей этого аргумента, становится
виртуально удовлетворяемой потребностью: телеэлектронная кол-
баса без цветной подсветки значительно хуже телеэлектронной кол-
басы с цветной подсветкой. Так продолжают утверждаться психо-
логические доказательства, с которыми приходиться иметь дело ин-
теллекту начала третьего тысячелетия, но, вместе с тем эти психо-
логические доказательства получили должную философскую обра-
ботку у софистов, апориизм которых как раз и основан на диффе-
ренциации рациональной реальности и превращении ее в протора-
циональные состояния, в психологические самодостаточные точки
отсчета как причины.

Из таких причин уже в этом исходно дифференцируемом момен-
те мудрость фиксирует изначальный плюрализм и поливекторность
инициативной логики произвольной аргументации типа: куда угод-
но, лишь бы подальше от истины, от правды, –– но не только. Дают
знать о себе некие интересы, буквально врывающиеся в мудрость,
в философию, в которых не цель, а ее начальное постижение при-
носит самодостаточную радость. Процессуальное расцепление при-
чинности и раздробление самой причины приносит удовольствие
как потребность явно человеческого уровня познания и пережива-
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ния всех смыслов этого познания, намеревающегося даже ощущать
перемещение свободного электрона или нейтрино в собственной те-
лесности, в собственной духовности. При таком самовозвышении
таких процессуальностей софизмы перестают быть тупиковыми со-
физмами, становятся апориями, регулирующими достаточно реаль-
ные среды, в которых пребывают мудрость, философствование, лю-
бое стремящееся к истинности познание и даже ощущение позна-
ния.

Именно эти примечательные состояния имеются в виду в этих
конструкциях свободного самопознания и созерцания парадоксаль-
ности, когда значительность, сформировавшаяся причина опере-
жает самое бдительное внимание скептика или интенсификато-
ра: таковыми являются апорийные решения «Рогатый», «Куча»,
«Лысый», «Спрятанный», «Человек под покрывалом», «Электра»,
«Лжец». Например, ситуация врасплох –– «Рогатый»: чего ты не по-
терял, то ты имеешь; ты не потерял рогов, стало быть, ты имеешь
рога. «Лжец»: если лжец говорит «я лгу», то он лжет; стало быть,
он не лжет, а говорит правду; но если он говорит правду, значит,
он действительно лжет, и т. д.

А ведь аксеология мгновенности и необходимости часто требует
однозначного исходного определения и баста. «Человек под покры-
валом» –– перед Электрой стоит ее брат Орест под покрывалом; она
знает своего брата, но не знает, кто под покрывалом; стало быть,
она его и знает и не знает. «Куча» –– если к зерну добавлять по
одному зерну, то с какого и которого зерна начнется куча? –– про-
блема меры делает этот софизм слишком узнаваемой повседневной
проблемой, которую человек чаще не желает себе разъяснять, дей-
ствуя по типу, мол, интуитивно и так ясно, однако, именно с этой
интуитивной «ясности» и формируются слишком дистанционные
объяснения реальной причинности. И еще вариант широко распро-
страненной ситуации: «Ты перестал бить своего отца?» –– Нет. ––
«Значит, ты бьешь своего отца». Аристотель в «Топике», Диоген
Лаэртский обстоятельно исследуют апоремы как диалектическое
умозаключение к противоречию. Вообще, «только вышучивать диа-
лектику» –– как высказывается Гераклид в отношении Менедема ––
значимое состояние свободного духа, свободного времени, потреб-
ление которого может породить гнев. Когда Алексин однажды за-
дал Менедему вопрос: «Ты перестал бить своего отца?» –– а он от-
ветил: «И не бил, и не переставал». Тот настаивал, чтобы было
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сказано простое «да» или «нет» во избежание двусмысленности; а
он на это: «Смешно, если я буду следовать твоим правилам, когда
можно взять и остановить тебя еще на пороге!». Властвовать над
собственным вниманием –– задача не из легких, а над вниманием
и логикой состояний других? Переживание мер собственной несво-
боды может злонаправленно интенциировать, направлять интерес
начального внимания на других. Предсказуемы опоры на благо и
сюрпризы, при получении большего блага, хотя благо –– вне такой
меры, так как –– оно само есть мера всякой опоры интуитивности и
мера всему остальному.

Интуитивно человек опирается на собственную, как ему кажет-
ся, не отчуждаемую меру блага, и ее исподволь защищает либо де-
монстрирует таким образом осознаваемое исходное преимущество
и удобную меру позиционного неравенства. Но если человек все-
го себя идентифицирует с этим состоянием или представляет со-
бой цельное предприятие, т. е. он есть человек-учреждение, тогда
возможности творить или производить духовные, трудовые, мате-
риальные да и телесные и другие апории-софизмы опираются на
явно социокультурные технологии-гаранты как первичные крите-
рии успешности деятельной переинтерпретации затруднений и пре-
делов.

Явно не падающие с небес социально-исторические гаранты
жизни и ее такого качества как свободы –– содержат в себе и про-
странство для буквального вышучивания диалектики, т. е. для
своевременного конструктивного скепсиса и сомнения. Сознатель-
ность сущностна, положенная в самоинструктивность свободы вы-
бора как выбора все-таки протяженного состояния, предполагающе-
го постоянное инициативное формирование соответствующей собы-
тийной реальности-состояния. Аристотель настолько блестяще де-
монстрирует искусство принятия решений, философско-логические
инструментализации психических и других состояний, часто исход-
но задающих так называемые тупики трудностей, что пришло вре-
мя в современном философском концептировании оснований жиз-
ни, свободы вернуться к его энциклопедически аргументированной
фундаментальности. По Аристотелю, если желание направлено ско-
рее на цель, то сознательный выбор имеет дело со средствами к це-
ли; например, желание, чтобы в состязании победил определенный
актер или атлет, –– не может осуществиться благодаря самому дан-
ному человеку, –– сознательному выбору подлежат не такие вещи, а
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только те, что считают от себя зависящими.
В создании гарантов непрерывно востребующейся мудрости

функцию философского инструментария исполняет искусство,
формирующее потребности в нем как логику явно человеческого
интереса, логику человеческих возможностей и пространств разви-
тия. Так решается проблема не превращать человека в проблему,
понимаемую как препятствие; человек не должен быть проблемой-
препятствием. Свободные состояния не могут быть следствиями
стихийности и «сомнения такого рода вновь возвращают «и к про-
блеме соотношения генезиса и значения», которая является пробле-
мой профессиональных забот.

Апорийность обращает наше внимание к конструкциям и стихи-
ям понимания творчества, искусств, мастерства и профессиональ-
ных идентификаций как гарантов. Широкий спектр трактовок по-
нимания существенен –– от интроспективно-психологических через
«умеренный рационалистический субъективизм до внесубъектив-
ных и трансцендентальных концепций значения. Разнобой в социо-
логических трактовках «понимания» можно иллюстрировать хотя
бы тем, что в одних случаях понимание «другого» есть следствие
интроспективного постижения собственного «Я», а в других –– са-
мо «Я» всего лишь «интериоризированные другие»; сформирова-
лась тенденция, выдвигающая герменевтику на роль не только цен-
тральной методологической или эпистемологической, но и онтоло-
гической проблемы. Но вовсе не обязательно, –– интересно рассма-
тривает возникшие трудности Ю.В.Перов, –– вовсе не обязательно
находиться «внутри» герменевтической тенденции, чтобы признать
значимость разрабатываемых, хотя и ложно, проблем». Ложность
обретает статус объективных психологических реальностей.

Необходимость сама красноречиво принимает решение, если че-
ловек вовремя не осмысливает собственное предназначение. Пре-
одоление всякого рода «заряженностей» на глупость достигается
культурологическим освоением иждивенчества, веры и наивности.
Вне забот о труде как основании человеческого существования ––
нет свободы мышления, являющемуся началом человеческого в че-
ловеке, началом, конструирующим решения. Блестяще аргументи-
руя учение о началах, Аристотель в Метафизике (1013а) доказы-
вает и подтверждает могуществом своего философского духа, что
«для всех начал обще то, что они суть первое, откуда то или иное
есть, или возникает, или познается; при этом одни начала содер-
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жатся в вещи, другие находятся вне ее. Поэтому и природа, и эле-
мент, и замысел (dianoia), и решение, и сущность, и цель суть нача-
ла: у многого благое и прекрасное суть начало познания и движе-
ния». Даже воображение, eidos, когда приводит в движение, не дви-
жет без стремления. «Ум же, совершенно очевидно, не движет без
стремления –– ведь воля есть стремление, и, когда движение совер-
шается сообразно размышлению, оно совершается и сообразно воле.
Между тем стремление движет иногда вопреки размышлению: ведь
желание есть некоего рода стремление. Ум всегда правилен, стрем-
ление же и воображение то правильны, то неправильны. Поэтому
приводит в движение всегда предмет стремления, но он есть либо ––
действительное –– благо, либо благо кажущееся, и притом не всякое,
а подлежащее осуществлению; благо же, подлежащее осуществле-
нию, таково, что с ним дело может обстоять и иначе (книга третья
«О душе», 433а,ъ). Противоположные друг другу стремления –– ко-
гда «разум противостоит желаниям, происходит же это у тех, кто
обладает чувством времени –– ведь ум велит воздерживаться ввиду
будущего, желания же побуждают к осуществлению тотчас же, ибо
удовольствие, получаемое сразу же, кажется и безусловным удо-
вольствием, и безусловным благом оттого, что не принимают во
внимание будущее». Причинность будущего не только формирует-
ся интеллектом. Но и обрабатывается интеллектом, самыми раз-
ными способами, в числе которых и концептирование, прорабаты-
вающее варианты не допустить, например, в современных культу-
рах выживания первобытных форм или их аналогов хищничества ––
некрофагии, мозгофагии, из которых следует, что если с большим
основанием можно утверждать, что человек с самого начала был
и охотником, и по аргументации Б.В.Якушина, и хищником, мя-
соедом во всех смыслах, –– значит, следует учитывать, как человек
сам в борьбе с со звериным в себе, стремится выстраивать имен-
но человеческое начало, предпочитая обрабатывать силы природы,
звериное и так далее, а не обрабатывать человека, т. е. не превра-
щать человека в препятствие.

Человек заботит себя сущностно человеческими проблемами,
создавая движения мысли и сознания, созидая и реагируя на
предметность движения отображая, по Ухтомскому, образы дей-
ствий в отношении событий среды; предметность движения, по
Н.Д. Гордеевой, В.П. Зинченко, –– это одновременно и выход за пре-
делы координат собственного тела в систему внешних простран-
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ственных координат окружающего мира и необходимое условие ото-
бражения этого мира. Да, сложная структура тела высшего жи-
вотного, многообразие и изменчивость объективных обстоятельств
делают почти всякую предметную ситуацию уникальной, так что,
действительно, даже самый богатый репертуар врожденных реак-
ций в принципе не может обеспечить каждую из них адекватным
движением, что усложняется непродуманными интенсивными тех-
нологиями. Но на то и разум, чтобы не всегда опираться на уни-
кальность как нерешенную задачу. А чтобы опираться на решен-
ную на задачу, уже не проблематичную, благодаря культурным
технологическим и социальным гарантам, –– примеры –– печатание
и упорядочение, унификация знаковой реальности, значение стек-
ла, –– как показывает Г.Ф.Сунягин: если в средневековом доме по-
чти всегда стоял полумрак, в котором реальные пространственные
отношения искажались и скрадывались, создавая тем самым пред-
посылки для органического совмещения реального и ирреального
планов, то в эпоху Возрождения внутренние помещения освещают-
ся ярким светом, делающим пространственные отношения очевид-
ными и заслуживающими особого упорядочения. Люди проблемно-
сти как таковой воспринимают эти и другие блага как данность,
но –– это не данность, а проблемность –– субъективированная ано-
малия и самоданность легализаций субъективно-психического, не
обработанного.

Формализация понимания вне философии достигает значитель-
ных сложностей, которые как раз и философия совместно с наука-
ми как гарантами истинностного познания делает доступными для
большинства людей, ибо именно философия, в отличие от наук, де-
лает доступной спонтанную или произвольную или формализован-
ную научную аргументацию. Формализация одного и того же суще-
го разными способами выражения в проблемности как в первичных
затруднениях делает эффективным дистанционные познания. Со-
здаются среды мудрости, в которых всегда успешно осуществляется
идентичность всем прошлым пространствам, способных нести в се-
бе квинтэссенцию разума –– истинности человеческого существова-
ния в стремлении к человеческому стихийно не созидаемому благу;
культурно- научные гаранты идентичности способны быть опора-
ми в предсказательно- преобразующей деятельности, когда причин-
ность проясняется настолько, что в качестве зондирующих сигна-
лов, несущих информацию о структуре удаленных от точки наблю-

54



дения объектов, как обосновывают в интегральном исследовании
Г.А. Рыжиков, В.Н.Троян, используются любые известные к на-
стоящему времени физические поля или частицы с возможностями
непрерывной транспортации адекватности отражения. Поэтому на
понимании процессуальности и состояний свободы сказывается и
то, из-за чего, как обосновал А.С.Колесников, философия из диа-
логичности стала компаративистской. Непонимание выравнивает,
полагаю, также как –– и другие идентификации.

Непонимание есть переживание субъектом дефицита необходи-
мой информации, когда не осуществляется, а разрушается редук-
тивно-метафорическая, антиномическая матрица апорийности ин-
формации. Опираясь на интересные и своевременные доказатель-
ства М.А. Гулиной, Ю.Т.Ковалева, З. Р.Душабаева –– даже мир
уже достаточно известных конкретных трудностей слишком ве-
лик и ценными являются работы философско-психологического,
психоаналитического характера, однако, они «должны иметь ме-
сто». Полагаю, и по этой причине философские советы и диа-
логические рекомендации-состояния чаще оказываются первичнее,
раньше востребованными, нежели прочие, отягащенные естествен-
ными информационными многоемкими реалиями. Высокое равен-
ство стремлений людей к удовольствию, к высшему благу, может
быть аргументировано размышлениями над парадоксами Эпикура
М.М.Шахнович: все избегают страдания и соответственно выби-
рают ему противоположное, т. е. удовольствие; удовольствие нико-
гда не бывает ради чего-либо еще, оно избирается само по себе;
присоединения удовольствия к какому-либо благу способствует его
возрастанию, а благо возрастает лишь с добавлением его самого.

«Здравые мысли» религиозно-неконфликтных египтян или ере-
тические плевки на иконы и вешание на шеи воронам православных
крестов одинаково, как отмечает З.А.Тажуризина, аргументируют
совсем не простую стихийность свободомыслия народных масс. Не
верное взаимодействие с миром, не верные заботы, порождает такие
же цели и их структурирование и неадекватное подключение себя к
«не тем» процессам внешнего мира. Создается впечатление эмпири-
ческой и другой идентичности, тождественности многих либо всех
культурных и неокультуренных проблем- пространств и проблем-
времен: это, в частности, создает иллюзию, что –– не обязательно
«читать и знать» всех, кто теоретически рассматривает проблему
свободы или другое значимое для человека состояние, так как но-
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визна и значимость во всех пространствах возникает, присутствует,
развивается одновременно и идентично.

Придадим должное значение естественным и ближайшим так
называемым преодолениям трудностей, имеющими свою гумани-
тарную, не только религиозную, историю в гарантах существова-
ния, –– это касается рационализации и нерациональности психотех-
ник, трансперсональных переживаний, когда не только шаман, но и
всякий другой человек, пытается опробовать на конкретном опыте
символику и мифологию, –– я бы сказал –– так обозначенную при-
чинность, –– которые по самой своей природе не подлежат экспери-
менту, не поддаются «конкретной» проверке опытом»; по словам
М.Элиаде, Е.А.Торчинова, не стремление ли достичь любой ценой
и неважно каким способом вознесения во плоти, мистического и в
то же время реального путешествия на небо, –– не оно ли привело к
ошибочным трансам, которые наблюдаются; не является ли, нако-
нец, такое поведение неизбежным следствием отчаянного желания
«пережить», а, иначе говоря, «опробовать на опыте» то, что в по-
добных человеческих состояниях возможно лишь в плане «духа».

Развитие трудности и переразвитие трудности в психотехнику
не редко сопровождается тем, что при обработке людьми людей, а
не сил природы, трудности создаются. Поэтому психотехнический
компаративизм, лишь до некоторой степени способен уводить в вир-
туальность бытия или решений, рано или поздно, но возвращает к
элементарному благу, к необходимости воссоздавать элементарное
благо, –– деяние достаточно скучное в иждивенческих самоистреб-
ляющихся социальных средах. Однако время способно быть кри-
терием и мерой компетенции, все-таки требующей своевременного
и максимально возможно большего освоения достигутых знаний,
постигнутых языков мудрости в решении пропедевтических задач
освоения апорийности свободы, освоения всех ее языков и приучать
себя к сосуществованию разных критико-аналитических языков, не
использовать, как показывает в фундаментальных обоснованиях
М.С.Каган (см., например, труд «Художественная деятельность
как информационная система»), эти языки познания, например,
эстетику, семиотику, кибернетику, генетику, социальную психоло-
гию, или, наконец, парапсихологию, которую вставляют также в
этот ряд, как и все остальное, исключительно для компрометации
друг друга. Технологии вообще иначе относятся к «своему», а не
твоему видению, скептическая компетентная солидарность прояс-
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няет обстоятельство, в соответствии с которым от многих форм
познания и отражения, –– парадоксально ли?, –– и не требуется точ-
ности; но потребность в точности как мере возможной истинности
остается гарантом подлинного человеческого существования.
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