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Актуальн ость темы исследования. Проблема изучения феномена
желания как фундаментадьной характеристики бытия человека и одной из
важнейших ценностных предпосылок познания является весьма актуальной.
Эта проблема заключается в том, что наблюдаемый рост общей
убежденности в значимости исследования феномена и осознание
необходимости создания теории желания 1 наталкиваются на отсутствие
единодушия в понимании того, что такое желание. У этой проблемы есть и
другая сторона: дать самое общее определение феномену, представить
высший уровень абстракции понятия желания и тем самым способствовать в
дальнейшем появлению междисциплинарной теории желания могла бы
лько философия. Н о в философии отсутствует отчетливое понимание того,
b смыслы и значения, которыми наделяет желание психолог, социолог,
историк, отличаются от тех смыслов и значений, которые вкладывает в
термин философ. В этой ситуации созданиеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQP
к с й фо и л
теории желания, нахождение ответов на вопросы о сущности феномена, о собственной
причинной работе желания в познании и действии, о значении для жизни
(всякого вообще) человека наличия или отсутствия у него желания,
критический анализ уже существующих подходов к определению данного
понятия в истории философской мысли, выявление типов желания, представляется весьма актуальным и для самой философии, и для всех тех
научных дисциплин, где признана необходимость постижения тайны
человеческого желания.
Значимость работы по рационализации феномена желания определяется
тем, что характерное для современных мыслителей стремление преодолеть
фундаментальную асимметрию в познавательной и преобразующей
деятельности человека (когда активность, направленная на изменение
внешнего мира, превышает самопознание и самопреобразование) приводит
многих из них к осознанию важности развития такого раздела философии, в
котором специальным предметом исследования являлась бы субъективная
2
реальность . К сожалению, задача исследования «внутреннего мира»
наталкивается на отсутствие в философии понятий, а также
и методов фиксации и анализа онтологически субъективных
феноменов. В диссертации, посвященной анализу желания как
фундаментального проявления субъективной реальности, представлена
попытка выйти за пределы образовавшегося «замкнутого круга».
Философия желания позволяет нам понять нуаюлсиьвре
т сь ц н о е
желания. Вопросы о сущности и смысле желания относятся к собственно
философским, поскольку в поле их действия попадает каждый человек, и они
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См. программные работы: The Ways of Desire. New Essays in Philosophical Psychology on the Concept of
Wanting. - Chicago: Chicago Press, 1986; Philosophy and Desire. Continental Philosophy VII. - N .Y., London:
Routledge, 2000.
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объединяют жизнь людей в единое целое. По своей фундаментальности эти
вопросы могут быть поставлены в один ряд с вопросами о смысле жизни,
призвания и любви. Философский подход позволяет увидеть «моральную»
функцию желания, его, пользуясь термином Бодрийяра, «социальность».
Философия позволяет анализировать феномен, не утрачивая при этом
целостность исследуемого объекта. Только философия в состоянии
спрашивать о том, что и как человек может или должен желать.
Важно отметить, что выбор феноменов, предлагаемых основателями
философской антропологии для описания сущности человека, часто
противоречит принципам, полагаемым ими же самими в основание
создаваемой дисциплины, а именно - принципу сохранения единства
сознания и целостности человека в его описаниях. С одной стороны,
традиционно используемые в философской антропологии понятия раз
свободы, воли, языка раскалывают единого человека на «телесного» и
«духовного», «биологического» и «социального». С другой стороны, данные
понятия не всегда справляются с задачей выражения уникальности,
специфичности положения человека во Вселенной. И , наконец, в- третьих,
данные понятия имеют в виду человека вообще {родового, социального,
культурного), тогда как быть человеком означает быть еще и «этим вот»
человеком. В силу вышесказанного кажется значимой предпринятая в
диссертации попытка понять человека как «человека желающего», где
желание, актуализирующее личностность субъекта, определяется как
процесс, осуществляемый человеком как единым и целым. Желание как раз и
является тем понятием, которое применимо для описания человека как
«целостности», «духовности», «свободы» и «ответственности». Предлагаемая
в диссертации теоретическая модель желания позволяет сохранить верность
принципу, в соответствии с которым определения «человек чувствующий»,
«человек мыслящий» и «человек действующий» рассматриваются в
нерасторжимой смысловой сопряженности, поскольку описывают человека в
единстве всех составляющих его сил и способностей.
Актуальность темы исследования становится очевидной и при
рассмотрении негативных последствий «постмодернистского» этапа в
развитии современной западной философии. Характерная для философш^В
постмодернизма ситуация утраты субъекта познания и действия может быть
расценена как «скандальная». Следует возвратить субъекту его целостность
как основание и гарант ответственности человеческих решений и поступков.
Теория желания позволяет говорить о значительно центрированном субъекте,
телесный опыт и эмоционально вовлеченный разум которого находятся в
основании используемых человеком концептуальных систем.
Философия
и наука
нуждаются
в
понятиях,
определяющих
тьсное с
ментального и физического. Есть основание полагать, что
именно желание является тем искомым понятием, которое сразу определяет и
физическое, и ментальное, с самого начала, говоря словами Д.И .
Дубровского, «включает в себя субъективность и пространственновременную структуру», «сразу подразумевает эти две вещи, одновременно

(т.е. феноменологически изнутри и физиологически снаружи) описывая
внутреннее
состояние и
предрасположенность
к
определенному,
существующему именно в этом состоянии, поведению»3. Желание - это
именно то столь «желанное третье понятие», из которого непосредственно
вытекает и ментальное, и физическое, благодаря которому актуальная
необходимая связь между ментальным и физическим становится прозрачной,
а описываемый с его помощью человек не утрачивает целостность как
4
основную характеристику своего бытия .
..'..,'
Диссертационное исследование направлено на постановку и попытку
решения
актуальной
проблемы
несоответствия
уровня
развития
современного научного знания факту использования в философии понятий
«факультативной психологии» («разум», «воля», «желание») и традиционной
:хемы рационального действия («разум борется с желанием .за руководство
т д волей»). И сследование собственной причинной. работы феномена
желания в познании позволяет снять излишзцою абстрактность концепта
«субъект познания» и может способствовать созданию новой модели роста
научного знания.
Как видно из всего вышесказанного, феномен желания рассматривается в
к с фи х о л е щ б о
диссертации в нескольких перспективах: • в перспективеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYX
проблем: свободы человека, его поступков и действий; природного и
культурного,
бессознательного
и
сознательного ;.. в . человеческой
деятельности; соотношения духовного и телесного •: (ментального и
физического, психического и физиологического), субъективной реальности и
реальности объективной; • в перспективе кс-фо ил ксийегчлпоантр
проблемы создания специального философского учения о человеке,
реконструирующего его целостный образ, уточняющего антропологическую
ситуацию в связи с последними открытиями в.,. области - науки,
проблематизирующего социально- культурную определенность процессов
самоутверждения и духовного совершенствования человека; • • в перспективе
проблемы разработки методологии познания индивидуальности (как
уникальности и неповторимости), рассматриваемой в и ф осл
к.туылрь
Будучи классическими, эти проблемы не утратили своей актуальности; Более
, в свете последних открытий в различных областях • науки
(нейрофизиологии, психологии, информатике) значимость их разрешения
:
лишь повысилась. .
' •••
и
Объек т диссертационного исследован ия: желание :как няптоие
н ем о ф
субъективной и социокультурной реальности. • • ' • • ' ; •' :: •"•••
'
П редмет диссертационного исследования: сущность феномена желания,
его роль и функции в жизни человека; эвристический потенциал понятия
желания в свете решения задачи разработки логических'понятий'% приемов и
методов, необходимых для исследования в философской антропологии
онтологически субъективных феноменов.
и ,ф осл
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Степень
разработанности
проблемы.
Представители
русской
философии обращались к феномену желания в связи с обсуждением ими
вопроса об отношении красоты к добру и правде (идея «страстной эстетики»
К.Н. Леонтьева; мысль о психологической потребности в красоте как
основании ценностного отношения zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONML
Л.С
Франка). Предтечами позднейших
попыток выйти на концептуальный уровень в постижении самого феномена
желания можно считать Н .Г. Чернышевского (оригинальная концепция
«положительной любви» с основной мыслью о зависимости глубины
любовного чувства от нравственного развития личности, доступности
«совершенной любви» только зрелой личности на высокой ступени ее
психического и нравственного развития), Н.А. Бердяева (размышления о
необходимости различения «индивидуальности» и «личности» как
духовном развитии устремленного к совершенству человека),
Вышеславцева (теория эроса, способного к развитию и преображению).
Современные российские философы обращаются к желанию при решении
проблем: духовного/ телесного (прежде всего здесь следует отметить работы
Д.И . Дубровского);
свободы
воли (исследования
Г.Д.
Левина);
Н икифоров,
Н.А.
рЕЩИонального/ иррационального
действия
(А. Л.
Колмогоров). Философские исследования, посвященные специально
феномену желания, до недавнего времени отсутствовали.
Следует сказать, что в современной отечественной философии не
уделяется
достаточного
внимания
желанию
как
ксиегчлнто
к е т и ум въ но б с
феномену. Так, в вышедшем в 2005 году в серии
«Социальная аналитика» сборнике статей «Философия
желания»6
анализируется преимущественно цкиостуналярь
реальность феномена. В
статьях А.А. Грицанова и М.А. Можейко, включенных в «Новейший
философский
словарь»,
желание
рассматривается
или
как
«биопсихологический импульс», или как «фактор общественной жизни» и
7
«детерминанта массового сознания» .
Нельзя не упомянуть отечественных ученых, внесших свой вклад в
идей: Н .С. Автономову, А.Г. Асмолова, Л.С.
развитие ипахснлоктечих
Выгодского, В.П. Зинченко, И .С. Кона, В.М. Лейбина, М.К . М амардашвилш^
В.И. Овчаренко, А.Г. Спиркина и др. В исследованиях вышен азван н ьЯ^
авторов желание рассматривается как феномен психической' жизни индивида,
как проявление сексуальной активности человека. В работах С.Л.
Рубинштейна, разрабатывавшего проблему человека в плане онтологии,
гносеологии и этики, затрагиваются некоторые философские аспекты
проблемы человеческого желания, не получившие при этом концептуального
освещения.
При всей «популярности» желания в «континентальной» философии здесь
практически отсутствуют исследования, посвященные специально этому
феномену. Работу Дж. Батлер о роли идей Г.В.Ф. Гегеля во французской
* К узин И .В. ияф ослФ
л е а ни ж я .
ни к р о б С
тасйе.
7
См. статьи «Желание», «Машины желания»: Нвийешо
Книжный Дом, 2001. - е. 357 - 358, 609- 612.

~ СП б.: СП бГУ, 2005.
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философии XX столетия*, а также сборник статей, посвященных анализу
пониманий желания в философии 9, можно назвать редкими исключениями. В
философии недавно завершившегося века отдельные попытки найти ответ на
вопрос, что такое желание, мы встречаем у представителей прежде всего
персонализма, экзистенциализма и неотомизма (Г. Мадинье, Ж. Лакруа, Ж .
Маритен).
Много
внимания
желанию
уделено
в
философии
«психоаналитической ориентации» (Ж. Лакан, Ж. Бодрийяр, Г. Маркузе).
Немало страниц посвящено желанию представителями постструктурализма и
постмодернизма (Ж. Делёз, Ф. Гваттари, Ж. Деррида). При этом, как показал
е а з ны р
анализ обращений к феномену, философами часто используются zyxwvutsrqponmlkjih
понятия желания; в работах, посвященных желанию, может, на самом деле,
идти речь о фантазии, мечте, интересе, склонности. Гипертрофированная
^чувственно- эстетическая ориентация и «образно- метафористический» стиль
И зложения, присущие большинству работ, в которых авторы (например, Ж.П, Сартр, Э. Левинас, М. Мерло- П онтя) обращаются к феномену желания,
скорее препятствуют постижению его тайны. Западноевропейская философия
конца XX — начала XXI века воспринимает желание прежде всего как
у р о т ем а ф
для
объяснения других теоретических
положений и
10
мировоззренческих концептов . Главным недостатком «континентальной»
философии является частое неразличение понятий желания и потребности. В
таких интерпретациях феномен желания не может стать предметом
целенаправленного и систематического изучения.'
Примерно с конца 90- х годов прошлого столетия в «англо- американской»
философии все чаще можно услышать голоса в пользу необходимости
создания цисдпйлжноемар
теории желания. Свой голос в пользу
разработки такой теории отдают Р. Ауди, М. Бранд, Д. Дэвидсон, Дж. Сёрл
(обращавшиеся к желанию в процессе изучения намеренности человеческой
деятельности, при исследовании эмерджентности сознания), Р. Брандт (в его
теории «доброго и правильного»), М. Братман (в исследованиях
практического разума), Дж. Батлер (в процессе анализа феминистских
дискурсов желания), В. Дэвис (в его «причинной теории удовольствия»), Р.
де Соусе (в работах, посвященных рациональности эмоций, феноменам
счастья, удовольствия, намерения), Г. Франкфурт (при разработке темы
• свободы воли), А. Гольдман (в его теории человеческого действия), Р.
Джефри (в работах по логике решения), Д. Локк (исследовавший
соотношение желаний и уверенностей), Дж. Маркс (в его теории эмоций), А.
Мейли (изучавший непреодолимые желания), Т. Нагель (в работах об
альтруизме, о проблеме физического/ ментального), М. Смит (исследовавший
роль желаний в возникновении моральных проблем), Р. Соломон (при
выяснении природы человеческой эмоции), М. Стауди (в его концепции
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«хотения»), Д. Стампе (в статьях об «авторитете желания»), С. С. Тайлор (в
концепции удовольствия) и другие.
Решение стоящего «на повестке дня» (в теории эмоции, теории действия,
теории личности, философии сознания, аксиологии, этике и теории решения)
вопросаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDC
о создании междисциплинарной теории желания наталкивается, по
признанию представителей этих философских школ и направлений, на
главное препятствие неопределенность самого понятия желания,
отсутствие ответа на вопрос о сущности феномена. Анализ изученности
феномена желания в «англо- американской» философии показывает:
междисциплинарная теория желания может быть создана лишь после
разработки собственно философской концепции желания.
Цели и задачи исследования. Основной zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXW
ю цл е ь
диссертационного
исследования является разработка теоретической модели желания
феномена субъективной и социокультурной реальности и сущностного
выражения целостного человеческого бытия.
Достижение этой цели предполагает постановку и решение следующих
а:зчд
- представление феномена желания на высшем уровне абстракции и
идеализации;
- исследование антиномий основных трактовок желания в философии и
установление причин ихвозникновения;
- выявление функциональных различий феномена желания и их значения
в жизни человека;
- выяснение роли желания в практическом рассуждении;
- разработка и обоснование применения понятий, задающих проблемное
поле «желание — свобода»;
- анализ связи желания со свободой при учете существования границы
этой свободы, обусловленной общими мировоззренческими установками
индивида и социально- культурной определенностью человеческой природы;
- определение роли желания в бытии человека «индивидуальностью» и в
бытии человека «личностью»;
- типологическая классификация желания по основанию «образ жизни
человека».
М етодологические и теоретические основания исследования. Автором
использовались традиционные для философии методы исследования: анализ,
синтез, классификация, абстрагирование, идеализация. Ш ирокий спектр
применяемых в ходе работы методов и приемов познания не отрицает
наличия доминирующих методов и методологий исследования. В
диссертации применяется феноменологический метод раскрытия смысла
желания через отказ от резкого расчленения объекта и субъекта желания.
Феномен желания истолковывается как непосредственно явленный
сознанию, при этом выделяются и анализируются: представленность желания
в живой речи, входящие в желание и получившие когнитивное заключение
переживания, смыслы желания как инвариантные структуры и содержание
языковых выражений. Происходящее в желании представлено в качестве

процесса внутренне . организованного, целостного
и относительно
независимого от психических актов. Феноменологическая программа
исследования желания создает необходимые условия для понимания
субъекта желания как трансцендентального, как мира идей, возвышающихся
над эмпирически - психологическим сознанием, и, с другой стороны, выявляет
укорененность трансцендентального сознания в «жизненном мире».
П ри анализе аспекта желания, проявляющегося вzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVU
ниеш,то
диссертант
следует диалектической традиции, что позволяет представить желание как
достояние развивающегося сознания и избежать как «субстанциального
дуализма», так и «физикалистского материализма» при объяснении его
природы.
В историческом плане теоретическим основанием исследования
ступают идеи Августина (желание человека как проблема), Ф. Аквинского
соединение воли и разума в концепции «умного желания»), И. Канта и Д.
Локка (функциональное различие желания), Г.В.Ф. Гегеля (желание как
история сознания), Н.А. Бердяева, Ж. Маритена, Г. Мадинье, (различение
понятий индивидуальности и личности), Э. Гуссерля (истолкование
феномена как предмета, непосредственно явленного сознанию), Д.ф.
Гильдебранда (отказ от метода аналогий при рассмотрении онтологически
субъективных феноменов), А. Кожева, Ж. И пполита, Л. Энтралыо
(коммуникационная природа желания), Г. Маркузе (различение репрессивной
и нерепрессивной сублимаций), Б.П . Вышеславцева (желание как достояние
личности), Э. Левинаса (различение желания, рождающегося от объекта, и
потребности - «пустоты души, исходящей от субъекта»; идея желания как
бесконечности, познания, доброты и свободы; «тройная интрига» желания —
путь от Я через Ты к Богу).
Важную роль в понимании рациональности желания сыграли идеи М.
чувства, которое истолковывается им как
Ш елера (о существовании игкло
интенциональный акт, с помощью которого осуществляется познание
ценности; о специфике любви, которая может быть направлена лишь на
личность как носителя ценности, но не на ценность как таковую; о симпатии
встрече и соучастии в жизни другого; о ценности как идеальном задании;
метапсихологическом бытии личности), А. Ш юца (о становлении
объективности в ходе процессов, протекающих в жизненном мире) и Ю.
Хабермаса (перформативная природа личности).
Большой интерес представляют для диссертанта работы Е.В. Мареевой о
душе. Важным оказалось знакомство с исследовательской позицией В.А.
К онева в вопросе об «универсальных состояниях души».
Основные принципы диссертационного исследования формировались под
влиянием идей Д.И . Дубровского (о важности осмысления проблемы
праксиологической относительности познания, один из аспектов которой
связан с такими феноменами, как «уныние духа», слабость воли, падение
веры человека в свои силы и творческие возможности; о необходимости
существенного преобразования теории познания за счет развития такого ее
раздела, в котором специальным предметом исследования является

субъективная реальность) и Л.А. Микешиной (о необходимости
реформирования
традиционной
гносеологии,
принципиального
переосмысления ее понятийного аппаратаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTS
с позиций трактовки познания в
его антропологических смыслах и аспектах; о важности разработки
логических понятий, приемов и методов для фиксации в гуманитарном и
социальном знании изменчивых и неопределенных феноменов, служащих
условием и предпосылкой релятивизма в познании (Микешина, 1990, 2004)).
Следует особо отметить влияние на диссертанта общей позиции Р.Г.
Апресяна, проделавшего большую работу по исследованию онтологических
феноменов (прежде всего, феномена любви) в контексте проблем этики. В
частности, в диссертационном исследовании применена методика поиска
рациональностей в художественном, императивно- оценочном и других видах
знания, а также в практиках разного рода, успешно разрабатываемая
^
Апресяном.
Согласно
данной
методике,
рациональность
(как
«упорядоченность, согласованность не только знаний, но и общих
представлений, ценностей, норм, правил», «обоснованность системы
ценностных представлений») прослеживается и в «целеориентированной
деятельности», и во «внутренне целостном опыте»11.
При работе над диссертацией были учтены результаты исследований
представителей особого направления современной «англо- американской»
интеллектуальной мысли — «когнитивной философии» (Дж. Лакофф, М. •
Джонсон). Автор диссертации признает правомерность некоторых
положений «когнитивной философии»: - в решающей степени процесс
понимания оформляется спецификой нашего функционирования в реальной
жизни; - разум (мышление) большей частью метафористичен и зависим от
воображения; - разум не бесстрастен, но эмоционально вовлечен;
эмоциональность
является
абсолютно
необходимым
компонентом
рациональности. Принципиально важной является здесь мысль о том, что
сознание связано не только с работой мозга, но и zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXW
о г ве с
т л еа ,
при этом тело
н.ем о ф
человека понимается как кй тунылрь
Своеобразным доказательством правильности избранного диссертантом
пути послужил также проводимый представителями биофилософии
ответа на вопрос о месте и роли телесной организации человека в
становлении как личности, и, в частности, анализ восприятия и осознания
человеком собственной телесности, влияния этого процесса на
жизнепроживание человека и формирование его мироощущения,
проведенный О.С. Суворовой.
Научная новизна исследования.
1. Феномен желания представлен в качестве проблемы философской
антропологии, а также философско- методологической и социальнокультурной проблемы. Предложены варианты их анализа.
2. Выявлены философские смыслы и определено значение понятия
желания, что позволяет устранить несоответствие между, с одной стороны,
" Апресян Р.Г. П редисловие. В кн.: Малрьо
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высокой частотой обращений к феномену при решении философских
проблем и, с другой стороны, отсутствием собственно философского понятия
желания, непротиворечиво учитывающего все многообразие форм явления.
3. В ходе исследования генезиса понятия желания в истории философской
мысли выявлены две основные трактовки желания («субстанциальная» и
«процессуальная»), отражающие существование двух его основных форм —
как качества личности и как отношения между людьми.
4.
Разработана
специальная
методика
исследования
желания,
предполагающая применение феноменологического и диалектического
методов в ходе рассмотрения разных сторон и форм явления, что создает
условия изучения онтологически субъективных феноменов в философии.
5. Выявлены антиномии желания и показано, что они возникают
v закономерно в силу того, что желание есть объективное диалектическое
противоречие (противоречивы его цель, субъект и результат). Благодаря
вычленению взаимоисключающих устремленностей его субъекта («быть для
себя», «быть для Другого» и «быть для И ного») желание обозначено как
«ценностная задача» и «неповторимое отношение» и осмыслено как
«Встреча» и «Призыв». С выявлением в желании перехода одной
противоположности в другую и раскрытием механизма этого перехода
осуществлено разрешение антиномий, в результате чего сформировано
необходимое условие создания философии желания.
6. С установлением существования субъективной, объективной и
предметной сторон желания подтверждена необходимость использования в
философии понятия сложно структурированного субъекта, то есть субъекта,
наделенного
естественно- природными,
социокультурными
и
трансцендентными характеристиками. Обнаружение трех необходимых
компонентов желания позволяет эффективно различать желание и его
оппозиции. В частности, установлено и обосновано различие понятий
желания и потребности, благодаря чему появляется возможность
сформулировать новое и уточнить уже существующие доказательства
свободы и творческого характера человеческой природы.
7. Выявлена рациональность желания, установлен факт существования
клогики желания, что ставит под сомнение правомерность и эвристичность
дальнейшего использования в философии модели рационального действия
как воздержанного от желания или как действия, в котором разум
контролирует желание, а также модели рационального агента как
следующего разуму вопреки желанию.
8. Выявлены два основных типа желания как различных мировоззрений,
нормативных моделей моральной рациональности и типов свободы. В
результате субъект желания представлен как процесс личностного
становления, а познание - как результат персональных и экзистенциальных
усилий и функция целостного процесса жизни.
9. Обоснованы тезисы о желании как ценности «самой по себе» и о
моральности желания. Обнаружена связь между удовлетворением желания и
нравственным развитием личности. Сформулирован «закон удовлетворения»,

фиксирующий детерминированность условий удовлетворения желания
социокультурной средой, в которой происходит становление субъекта
желания. Показано, что совпадение желаний по предмету лежит в основании
моральной консолидации людей.
10. Желание представлено сущностным выражением человеческой
природы, что создает основание трансформации философии желания в
целостное учение о человеке в дальнейшем.
Основные положения диссертации, выносимые на защ иту:
1. Генезис понятия желания, реконструируемый на основе этимологии
обозначающих его слов, показывает, что в нем соединились три значения: (1)
состояние, переживаемое субъектом; (2) характеристика отношения между
субъектом и объектом; (3) свойства объекта. Установленное параллельн
допускаемое совмещение различных смыслов и значений слова «желание»
практике живого языка отражает интуицию глубокого противоречия,
присущего самому явлению.
2. Феномен желания может быть представлен в качестве проблемы
философско- методологического
исследования,
что
подтверждается
следующим: (1) В философии используются различные понятия желания;
часто термин «желание» избирается для обозначения явлений, состояний,
процессов, не имеющих к феномену никакого отношения; иногда при
фактическом использовании понятия желания применяются другие термины.
(2) Используемые в философии определения желания «схватывают» лишь
часть того механизма, благодаря которому мы концептуализируем свои
желания, действуем согласно им или их отвергаем. (3) Отсутствует
собственно философское понятие желания, в котором была бы учтена
противоречивость и многофункциональность феномена, многообразие его
проявлений, а также несводимость к только физической или психической
природе человека.
3. Философски понимаемое желание имеет особое бытие — «сознание
Иного в неповторимости Моего отношения к Другому». Понятие желания
включает три специфических свойства определяемого - «субъектность»,
«объектность» и «предметность» желания, что отражает сложную струк
феномена, в поле которого соединяются энергии индивидуально
родового/ культурного и трансцендентного.
Со стороны субъекта желание может быть понято как «ценностная
задача» (обретения удовлетворения на пути к Высшему Благу), со стороны
субъект- объектного отношения желание может быть определено как
«неповторимое отношение», предполагающее Встречу (с Другим) и Призыв
(совершенного И ного).
4. В определениях понятия желания в академической практике
присутствуют ряд антиномий: (1) Желание есть признак недостаточности
бытия субъекта. - Желание есть признак избытка бытия субъекта. (2)
Желание есть достояние личности, сознательности, ответственности,
свободы. - Желание безличностно, достояние родовых, космических,
трансцендентных
сил,
индивидуального
или
коллективного
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бессознательного. (3) Общество не имеет никакого отношения к желанию,
желание выражает независимость человека от общества. - Язык, логика,
объект и способ реализации желания, условия удовлетворения, так или
иначе, определены обществом, культурой. (4) И менно желание объекта
делает объект благом. - Содержащееся в объекте благо вызывает желание. (5)
Объектом желания, даже если это человек, всегда является вещь. - Объектом
желания, даже если это вещь, всегда является человек. (6) Желание есть
борьба с Другим, отрицание Другого, конфликт. - Желание есть
сотрудничество с Другим, диалог, любовь.
5. Антиномии желания разрешаются через представление желания в
качестве противоречия, сторонами которого выступают взаимоисключающие
устремленности субъекта: «Я для себя», «Я для Другого», «Я для И ного».
Противоречивость желания обнаруживается уже на феноменальном уровне:
J желание является одновременно Узнаванием и Удивлением, Дарением и
Покушением, И скушением и И спытанием.
В результате анализа установлена противоречивость цели желания: важно
различать объект и предмет желания. Является противоречием и предмет
желания: нужно различать в предмете желания «Другого» и «совершенное
И ное». Субъект желания также заключает в себе противоречие: необходимо
различать «цели личности» и «цели индивидуальности» во всех
устремленностях субъекта желания. П ротиворечив результат желания:
следует различать «исполнение» и «удовлетворение» желания.
6. Объектом желания является то, на что направлено сознательное
внимание субъекта, что осознается им как «очевидная причина» его
активности и «лежащая на поверхности» цель его устремлений. П олучение'
желания, которое может
объекта во владение и обладание им есть лнипеос
сопровождаться удовольствием или, напротив, принести разочарование.
П редмет — это то, что только и может вилтоуерьд
желание; это
«объективная» цель желания, задаваемая самой его логикой и
подчиняющаяся
закону
удовлетворения.
П редмет
желания
дан
трансцендентально. Совпадение предмета и объекта желания может быть
обозначено как счастье, блаженство, оно воспринимается субъектом желания
^как Высшее благо и создает удовлетворение. Н икакое желание не может
'бы ть удовлетворено абсолютно; «материальным окончанием» желания
является «новая» личность того, кто символически уже владеет желаемым;
«идеальным окончанием» желания является обретение его субъектом
искомой подлинной бесконечности (идеи содержательной свободы).
7. Существуют два основных типа желания как проявления различных
мировоззрений, нормативных моделей моральной рациональности, типов
свободы. П равило, которым руководствуется субъект «индивидуального»
желания: «Живи так, чтобы ты по возможности исполнял все твои
желания/ чтобы ни одно из твоих желаний не оказалось неисполненным».
Дорожа каждым желанием, жертвуют, в конечном итоге, свободой и
способностью желать. Лишь на уровне личности способность желать
разворачивается во всей полноте. П равило, которым руководствуется субъект
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«личного» желания: «Живи так, чтобы желание твое было удовлетворено, т.е.
чтобы ты всегда был способен желать, был бы свободным в движении к
превосходящей объект желания цели». Принцип «индивидуального»
желания: «Стремись к осуществлению всех своих желаний». Принцип
«личного» желания: «Стремись к сохранению способности желать».
Н еобходимо различать две свободы, создаваемые «индивидуальным» и
«личным» желаниями - формальную свободу исхода и содержательную
свободу цели. Субъект «индивидуального» желания дорожит свободой
выбора (бесконечностью альтернатив в выборе), субъект «личного» желания
дорожит выбором свободы (бесконечностью выбранного). Субъект
«личного» желания является вполне свободным и рациональным, поскольку
совершенствование способности желать происходит вместе с усилением
рационального начала в жизни человека.
8. П ри рассмотрении будущего действия решение рождается в поле
желания, альтернативные варианты («рационального» и «не рационального»
действия) не существуют до начала рассмотрения. Умозаключения,
производимые субъектом желания, основываются на псевдологическом
аргументе —абдукции, где абдукция - «скачок» от объекта к предмету в
нацеленности желания: «желатьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONML
х» требует «желать стать личностью, которая
может/ достойна иметь х». Желание — есть особая форма «чувственного
понимания», поскольку ощутимо представляет благо вещи и при этом само
есть резон (основание) к совершению действия.
9. В желании как согласованности «моего» блага с благом Других
заключена возможность морального блага. Совпадение желаний (в предмете)
лежит в основании морального единодушия людей. Желание подчинено
«закону
удовлетворения»,
фиксирующего
прямую
зависимость
удовлетворения от актуальности личности. Достижение удовлетворения
субъект аргументирует тем, что: исполнение желания зависело от его воли и
осуществилось в согласии с его планом; субъект вложил себя в достижение
желаемого целиком; соблюдение данных условий может стать предметом
признания со стороны значимых Других. Благодаря желанию происходит
актуализация активной, деятельной, свободной личности - главного условия
ответственного поведения. Нравственность является коренным условием
сохранности желания (и способности желать) и гарантом получения
удовлетворения при его исполнении. Желание - ценность «сама по себе»,
олицетворение активности, нацеленности и призванности субъекта.
10. Желание является определяющим признаком человеческой природы и
универсальным основанием социально- культурного бытия человека.
Научно- практическая
значимость
работы.
Конструирование
собственно философского понятия желания, характеризующего сущностные
свойства бытия человека и его сознание, может иметь позитивные следствия
для теоретического упорядочения понятийного строя философии.
Создание в рамках диссертационного исследования оригинальной
теоретической
модели желания может содействовать
включению
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отечественной философии в общемировой процесс осмысления феноменов
желания, уверенности и намерения.
Введение в научный оборот целого ряда идей и положений из ранее не
опубликованных на русском языке исследований «англо- американских» и
«континентальных» философов может стать стимулом для новых изысканий
в отечественной философии.
Многие представители американской науки ведут в настоящее время
работу над созданием междисциплинарной теории желания. Разработка в
диссертации условий систематического изучения феномена, желания может
способствовать появлению такой теории в отечественной науке.
з на и о ю с
Сформулированные в диссертации положения способствуютzyxwvutsrqponmlkjihg
зависимости между представлениями о субъекте познания и действия и
способами решения некоторых гносеологических проблем, позволяют
рассматривать
личностные
характеристики
познания в
качестве
существенных моментов процесса познания.
И деи и выводы теории желания могут быть использованы в социальном
прогнозировании и диагностике, в системе высшего образования для
формирования карьерной траектории будущих специалистов, а также в
теории конфликтов.
Создаваемая в рамках концепции этика желания имеет важное
педагогическое значение. Результаты диссертации могут быть использованы
для создания новых учебных курсов в системе высшего образования, а также
в рамках преподавания философии, социологии, культурологии, этики,
психологии, педагогики.
Апробация работы. Диссертация была обсуждена и рекомендована к
защите на заседании общеуниверситетской кафедры философии и
культурологии
Ульяновского
государственного
педагогического
университета им. И .Н. Ульянова.
И деи, разрабатываемые в диссертации, были использованы при работе над
несколькими научными проектами, поддержанными международными
научными фондами и правительственными программами: «American Councils
For International Education» (СШ А) и «Central European U niversity» (Венгрия):
• научное исследование «Media Texts and G ender Performances» осуществлено
на базе Центрального Европейского Университета (Венгрия, г. Будапешт) в
2000 году; «научное исследование «Social Origins of D esire» осуществлено
на базе Университета штата Вашингтон (СШ А, г. Сиэтл) и Университета
Калифорнии (СШ А, г. Беркли) в 2001 году.
П ри поддержке российской научной программы «Университеты России»
(грант УР- 10.01.031) на протяжении 2002- 2003 гг. диссертантом проводилось
исследование философско- методологической проблемы желания, результаты
которого были изложены в научной монографии «Философия желания»
(издание 2003 г., 500 экз.)
И тоги предварительной работы над диссертацией были освещены в ряде
статей, представлены к обсуждению на многочисленных всероссийских
конференциях (в том числе — 2- ая Всероссийская конференция «Культура,
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нравственность, экономика и устойчивое развитие регионов России»
(Ульяновск, УлГТУ, 1999), XIX Чтения памяти А.А. Любищева
«Современные проблемы эволюции» (Ульяновск, УГЛУ, 2005), а также
перед участниками 2- ой международной летней школы преподавателей
общественных и гуманитарных дисциплин «Молодежные культуры и
жизненные стили» (Ульяновск, 2000), во время повышения квалификации в
Государственном университете гуманитарных наук (Москва, 2000), во время
работы круглого стола «Гендер и средства массовой информации» (CEU,
Будапешт, 2000), в работе семинара «Социология сексуальности»,
проводимого доктором П. Ш варц для аспирантов университета штата
Вашингтон (Сиэтл, 2001), на заседании психологического общества города
Ульяновска (2003), на заседании общеуниверситетской кафедры философии
Ульяновского государственного педагогического университета (2005).zyxwvutsrqponmlk
i
В течение ряда лет (2000 — 2005) основные результаты, полученные в ходе
диссертационного исследования, докладывались и обсуждались на
ежегодной всероссийской научно- практической конференции «Человек в
культуре России», проводимой Институтом культурологии РАН (Москва),
Ульяновским государственным педагогическим университетом им. И .Н.
Ульянова и Ульяновским институтом повышения квалификации и
переподготовки работников образования.
Философский подход к осмыслению феномена желания стал предметом
обсуждения на курсах повышения квалификации преподавателей при
И нституте социологии РАН (Москва, октябрь - ноябрь 2005).
В декабре 2005 года диссертантом прочитана лекция и проведен семинар
для студентов и аспирантов МГУ - членов исследовательской группы,
работающей в рамках международного проекта «Желание в культуре»,
осуществляемого на кафедре дискурса и коммуникации.
Структура диссертации. Диссертация представляет собой работу
объемом 302 страницы; открывается введением, состоит из трех глав,
разбитых на 9 параграфов; завершается заключением и библиографией,
включающей 291 наименование.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
ГЛАВА I «Понятие желания» посвящена изложению результатов
анализа словоупотреблений желания, проведенного с целью выяснения всей
сложности и многоаспектности выражаемого ими феномена. В главе
определяются теоретические границы концептуализации феномена;
предложено искомое философское понятие желания; на основании
определенного критерия («трехчастность» понятия желания) проводится
демаркационная линия между желанием и другими тематически близкими
ему понятиями. Принципиально важным становится здесь различение
понятий потребности и желания.
Параграф «Анализ опыта живого языка» посвящен изучению
иредставленности желания в практике повседневности. В параграфе
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подробно рассмотрена этимология слова «желание» и его синонимов.
Установлено, что в стихийно сложившемся дискурсе слово желание
используется в противоположных значениях и в разнообразных смыслах.
Зафиксированы противоположность значений и противоречие смыслов
многочисленных синонимов желания в русском, латинском и английском
языках. Противоречивость положения желания в языке выражается в том, что
это слово применяется для указания на внутреннее состояние индивида, а
также для характеристики отношения к чему- то/ между кем- то.
В русском языке слово желание может означать следующее: требование,
наказ, воля; страстное стремление; личная вовлеченность во что- либо или
собственная заинтересованность в деле; эротические переживания, связанные
с сексуальным влечением; образ или план действий; физическая сила и
доровье человека; душевные силы, энергия, смелость, необходимые для
[ачала и успешного завершения дела; предрасположенность к действию;
неразумность, отсутствие трезвого расчета; зависимость от чего- либо,
слабость, навязчивая идея. Обнаружена противоположность значений
желания как (разумной) воли и (чувственной) страсти.
П оказано, что в практике живого языка желание представлено в трех
стержневых смыслах: «сила (физическая или духовная), власть, возвышение;
• слабость
(физическая
или
духовная), ' подчинение,
унижение;
• индивидуальность, этотность, «Я» («моя» воля).
Смысловая противоречивость и существование противоположных
значений желания заставляют подозревать, что zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUT
но д
в л ос
используется для
указания на различные способы существования и на разные обличья
феномена желания. За одним словом скрывается ункфйогцыаилмь
феномен; следует говорить о существовании противоположных функций
желания и о существовании структурно различных желаний.
Проанализирован факт существования различных слов в значении
желания. Эти слова: «любовь»; «аппетит»;
«интерес»;
«нужда»;
«потребность»; «мечта»; «одержимость»; «слабость»; «фантазия»; «каприз»;
«причуда»;
«запрос»;
«просьба»;
«заказ»;
«соблазн»;
«зависть»;
«предпочтение»; «склонность»; «вожделение»; «похоть» и др. Анализ
^тематически близких к желанию слов русского языка также позволяет
заметить присущие им противоположные смыслы: силы и слабости; воли и
страсти; недостатка и избытка; власти/ возвышения и подчинения/ падения;
скупости и щедрости; свободы и зависимости; требования и позволения;
подвижности и «отвердения». Анализ практики употребления слов открывает
следующую закономерность: субъекты всех родственных желанию
«состояний» обладают «беспокойным, выбирающим и стремящимся к
самопреодолению духом».
Установлено, что многообразие слов в значении желания существует не
случайно, поскольку позволяет повседневному деятелю различать: силу
желаний, соответствие того или иного конкретного желания общественно
признаваемым нормам, подконтрольность желания рассудку, значимость и
ценность объекта желания, образованность и общественное положение,
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наличие власти у субъекта желания; нравственный облик и степень
личностной зрелости субъекта желания.
Выявлены противоположные позиции субъекта желания: готовность
действовать, т.е. изменять мир своего силой, и готовность претерпевать
изменения, вверяя себя иным силам. Согласно критериям «публичности» и
«активности» определены типы субъектов желания: «официальный человек
созерцающий»; «официальный человек действующий»; «интимный человек
созерцающий»; «интимный человек действующий».
Многообразие слов в значении желания, с одной стороны, и
множественность значений самого понятия желания, с другой, отражают
подвижность, изменчивость феномена желания. Значения синонимов
желания и значения самого слова желание указывают на «срединность»
желания как на коренное его «место» в плане человека: желание может быть
отнесено, с одной стороны, к «телу», а, с другой стороны, к «сознанию», 1
«воле», «духу» и даже «душе», но при всем том оно обозначает момент
л ис я н
всех сил, их сконцентрированность и нацеленность вовне, а также
«собранность» и свободу воли человека, его ке.тьсноъуб
Делается вывод о том, что в понятии желания соединились три основных
значения: (1) состояние, переживаемое субъектом; (2) характеристика
отношения между субъектом и объектом; (3) свойства объекта. Диссертант
приходит
к
заключению,
что
первая
стихийно
сложившаяся
общечеловеческая концепция желания отражает особую значимость и
противоречивость этого феномена. Анализ представленности желания в
практике живого языка делает необходимой постановку методологической
проблемы категоризации желания.
В параграф е «П роблемы определении сущности, структуры и
функций желания в академической п рак ти к е: Отсутствие собственно
философского подхода к концептуализации. Антиномии определений»
производится постановка двух проблем предметизации и рационализации
желания в философии.
Первая проблема связана с отсутствием в философии четких
теоретических рамок концептуализации феномена желания, следствием чего
является отсутствие в философии собственно философского понятия (
желания. Анализируются распространенные ошибки концептуализации
феномена желания: »не различение предмета и объекта желания; • выведение
сущности феномена из результатов или следствий процесса желания;
• сведение желания к «субъекту» или к «объекту»; • субстанциализация
желания; «использование аналогий, редукция «к низшему» или «к высшему»
при определении сущности желания; «отнесение желания к сфере только
«возможного»; • отождествление желания с феноменом единства и
отношением обладания; «отказ от признания чудесности и созидательной
силы желания; • сведение желания к физической или психической природе
человека и др.
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П оказано, что философия желания должна учитывать факт существования
разных уровней абстракции понятия желания и рассматривать именно
высший уровень (желание как «субстанция» и «отношение»).
Вторая проблема связана с возникновением антиномий при попытках
представления феномена на высшем уровне идеализации и абстрагирования.
В процессе исследования подходов к пониманию желания установлена
следующая закономерность: при определении сущности, выяснении
структуры, выявлении функциональных свойств желания философы
занимают, как правило, диаметрально противоположные позиции, в
обоснование которых они приводят одинаково убедительные аргументы.
Н а основании анализа обширного круга источников выявлены и
сформулированы
главные
антиномии,
возникающие
в
процессе
^тоследовательных рассуждений о желании:
W П ервая антиномия (утверждения о сущности желанияУ. Желание - «нужда.
нехватка бытия». - Желание - «избыток бытия».
Установлено, что понимание желания как нехватки, отсутствия
желаемого, нужды, характерно для работ и «рационалистов», и «эмпириков»,
и античных, и современных авторов. Отправной точкой всех последующих
рассмотрений феномена является платоновская трактовка желания («желание
как знак природной неполноты человека и его несовершенства»). Понимание
желания как нужды встречается в работах Гоббса («желание возникает при
отсутствии объекта, который мы любим»). У Декарта и Локка желание всегда
есть нужда в том, что отсутствует. Мысль о связи между нуждой и желанием
не чужда философии XX века (особенно показательны работы Лакана и
Сартра). В интерпретации Фрейда желание производит только
бессознательное в виде мифов, фантазмов, мечтаний, сновидений. Нужду и
нехватку в желании видит Ж. Лакруа.
Спиноза и Н ицше, напротив, доказывают, что желание есть «избыток
бытия» субъекта. В современной философии к заключению о
продуктивности желания приходят Ж . Делез и Ф. Гваттари. П ри таком
понимании внимание философа сфокусировано не на объекте желания,
которого не достает (desideratum), а на мотивационной силе desiderare, на
Ьсамом акте желания как некоторого избытка бытия субъекта. Термин
«желание» при этом может использоваться в смысле стремления, творчества,
созидания, власти.
Вторая антиномия (утверждения о функции желания): Желание - угроза
свободе, личности, воле субъекта. — Желание - созидание личности,
олицетворение свободы воли, независимости субъекта.
В первом определении желание выполняет функцию разрушения
личности, противостояния доводам рассудка (Декарт). «Сексуальное
желание» в прочтении Фрейда выбрасывает человека за границы его
личности, становится источником и причиной конфликта природного и
культурного в человеке.
Н апротив, стремление увидеть в желании волевое начало и элемент
интенциональности увенчивается выводом об особой функции желания 17

функции активизации работы ума, развития и совершенствования человека
(Гельвеции). «Властное желание» создает превосходство и служит контролю,
с его помощью человек достигает также самопризнания (Гегель, Н ицше).
Другие редакции второй антиномии:
A) Человек - агент желания. — Человек - субъект желания.
П ри первом подходе обезличивание желания производится следующим
образом: источником и причиной желаний объявляется что- то, лежащее вне
свободной воли самого человека: «природа», «культура», «Бог». Человек
желает не сам и не «из себя самого», а «им» желают абсолютно его
превосходящие и анонимные «воля к жизни» (Ш опенгауэр), «жизненный
порыв» (Бергсон), «дискурс» (Фуко), «социальные силы» (Гваттари, Делёз).
Августин впервые обнаруживает конфликт между желаниями в плане
самой личности. Мысль о связи желания и личности развивается в
философии томизма и неотомизма (Ф . Аквинский, Маритен). Б.П.
Вышеславцев одним из первых среди русских философов обнаруживает в
чувственном желании «историю», которую творит «дух», а в Эросе - его
тесную связь с личностью.
Б) Желание есть выражение полной власти субъекта над объектом. —
Желание есть выражение полной подчиненности субъекта объекту.
Установлено, что на вопрос о том, может ли человек изменять мир по
своему желанию (является ли отношение желания выражением полной
власти субъекта над объектом, материей, окружающей средой) философы
предлагают диаметрально противоположные ответы. Если в интерпретации
философа среда понимается как не оказывающий субъекту никакого
сопротивления материал, то это приводит к zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZY
п т о ик м с й е ч
мировоззренческой позиции, представляющей созидание как процесс
механического переноса человеком своего «внутреннего» вовне и лишающей
«строителя» возможности познать горечь
неудачи
или
счастье
осуществления. Если исследователь считает, что субъект вступает в
отношение с полностью своевольной реальностью, то это приводит к
ик т м с й еп ч о
мировоззренческой позиции.
B) Желание характеризует индивидуальную волю. Желание
характеризует коллективную (родовую, общественную, культурную') волю.
Противоречивой природой феномена желания объясняется тот факт, что
желание в философии рассматривается либо в рубрике «личная жизнь», либо
в рубрике «общественная жизнь». Установлено, что в первом случае к
Во втором
термину и феномену обращаются, чтобы лучше понять влкеоч а.
случае, когда в желании видят некий социальный стереотип, образ жизни
больших групп людей, к термину и феномену обращаются для того, чтобы
лучше понять т.всеощ б
Одни философы говорят о желании как о достоянии
человека, его личной жизненной истории (Фрейд, Спиноза), другие видят в
желании достояние общественной жизни людей, определенный тип
общества, даже духовный принцип эпохи (Маритен, Гваттари, Делёз).
Установлено, что наряду с «сокровенным желанием», как фактором
внутренней, личной жизни индивида, (Августин, Ф. Аквинский, Декарт,
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Спиноза, Лейбниц, К ант, Локк, Кожев, Сартр, Бубер, Мунье, Лакан, Бердяев,
Вышеславцев,
Укамуно,
Энтральго)
широко
используется
«социологическое» понятие желания, когда феномен отождествляется с
типом экономики, общественного устройства, культурой (И пполит, Маритен,
Маркузе, Фуко, Рикер, Делез, Гваттари, Бодрийяр).
Третья антиномия (утверждения о структуре желания):
Желание - «субстанция». — Желание - «отношение».
Установлено, что субстанциализация желания характерна для философии
классической
рациональности.
Субстанциализированное
желание
описывается и представляется здесь как объективная реальность, наделенная
устойчивостью и самостоятельным существованием. Часто желание сводится
к субстрату —простому, качественно элементарному образованию, которое,
[аряду с другими субстратами, обуславливает свойства протяженной или
ыслящей субстанций (Декарт). Субстанциализация желания позволяет
посмотреть на него как на основание и центр изменений человека (Спиноза).
Лейбниц стремится ввести принцип качественного многообразия именно в
субстанцию, но полная субстанциализация стремящейся и наделенной
желаниями (appetitiones) монады приводит, в конечном счете, к утрате
желания (как отношения и бытия для Другого).
В качестве отношения желание представлено в философии А. Кожева.
Желание определяется здесь как единственный способ, которым
человеческий субъект может выявить и познать себя, оно создает особую
человеческую субъективность через признание другого желания и в
признании себя другим желанием. Трансформация желания в действие и
нацеленность действия на признание становятся молчаливыми фигурами
всякого исторического усилия. О диалогической природе желания говорит и
неогегельянец Ж . И пполит. Цель желания - помочь субъекту найти себя в
бытии, сделать себя бытийствуюшим. Эта цель реализуется только в
отношениях между самосознаниями. У желания всегда двойная цель:
определенный объект (намеренностная цель) и устремленность к большей
автономии (рефлективная цель). Миметическое желание у Р. Жирара также
представлено в виде отношения.
^ Выдвигается гипотеза: антиномичность представлений о желании
является закономерным следствием противоречивой природы самого
феномена.
П араграф «'Трехчастность' понятия желания как средство
отличительных
спецификации
феномена» посвящен определению
особенностей желания, главным из которых оказывается свойство
эмерджентности, возникающее при соединении трех («родовых»,
«индивидуальных» и «трансцендентных») сил и энергий в субъекте.
Формулируются критерии отличия феноменов потребности и желания:
(1) «формальные» критерии: способ «снятия»; диспозиция к способу
удовлетворения;
количество
путей/ способов
удовлетворения;
специфицированность объекта;
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(2) «содержательные» критерии: структура; факт исполненности или
удовлетворения;
объект- предметная
расщепленность
цели;
«месторасположение» по отношению к субъекту; созидание новых миров.
И спользование вышеназванных критериев позволяет производить
спецификацию феноменов желания и потребности и заключать об их
различности:
• Желание JC считается удовлетворенным, если и только если желание и .
достигло когнитивного заключения, и выполнено (субъект убежден, что
получилzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
х, и субъект действительно получил х) . — Удовлетворение
потребности не нуждается в когнитивном заключении.
• Н е получившее когнитивного заключения желание не может исчезнуть
или прекратиться. — Потребности могут быть снятыми вне зависимости от
правильности или неправильности наших уверенностей.
• Желание всегда предполагает спецификацию условий его удовлетворения,
совпадающую с процессом актуализации личности желающего. —
Потребности являются безобъектными состояниями индивида.
• Желание не основывается ни на каком предварительном сходстве и
предполагает устремленность к И ному. — П отребность есть повторение
однажды испытанного.
Сравнительный анализ позволяет диссертанту сделать вывод: основное
отличие между желанием и потребностью заключается в том, что понятие
желания отражает ке т-ъубс ке тноъ б
ни,ешто
тогда как понятие
потребности описывает клтьо
ке та.ъубс
Доказывается, что особая «трехчастность» понятия (то, что определение
желания включает характеристики его «объекта», «предмета» и «субъекта»)
позволяет отличать желание от феноменов страсти, вкуса, воли, уверенности,
интереса, намерения, каприза, причуды, прихоти, склонности, деятельности,
творчества, вдохновения, цели, души, власти, воображения, фантазии, мечты,
надежды и любви.
Выводы к главе. Параллельно допускаемое совмещение различных
смыслов и значений слова «желание» в общекультурной лексике отражает
интуицию глубокого противоречия, присущего самому феномену.
Существование антиномий в смысловой оформленности понятия в
академической практике также наводит на мысль о диалектичности
феномена желания. П еред нами противоречивое и сложносоставное,
многоплановое и многоаспектное явление, сама сложность и динамичная
природа которого требуют для своего описания нескольких понятий,
отражающих разные обличия желания. Желание существует и в качестве
субстанции, и в качестве субъект- объектного отношения, являясь в обоих
случаях противоречием. Установленная «трехчастность» понятия желания
потребовала определить желание как ке т-ъубс ке тноъ б
ни е ш т о
в л пе о
.огнтеацлдсьр
Термин «трансцендентальное» относится здесь к
таким аспектам бытия, которые выходят за сферу ограниченного
существования встретившихся, которые выводят и желающего, и того, кого
желают, за пределы конечного, эмпирического мира. С другой стороны,
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признается, что в поле желания действуют и трансцендентные причины,
находящиеся за пределами наличного бытия участников желания.
ГЛАВА I I «Желание — противоречие. С торон ы противоречия»
посвящена доказательству того, что антиномии, возникающие при
определении сущности феномена желания, преодолеваются при условии
представления желания в качестве противоречия.
Желание - отношение противоречия. Желание — противоречие между
избытком бытия свободным, чудесным образом созданным моим желанием,
и реальностью как недостатком личностного в ней. Если в потребности
противоречие существует между тем, что уже есть в мире, но отсутствует «у
меня», то желание — противоречие между тем, чего нет в мире, и тем, что «у
меня» уже есть. Объясняется это тем, что желание есть отношение
е уж
ит е м ь
в своем
символического обладания. «Желать» значитzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSR
^расп оря жен и и силы для «получить» (в этом смысле желание ни в чем не
нуждается). Здесь «символ» - эпифаническое (от греч. bziqwcvsia —«являю»)
соединение реальностей. Символ явлте
отсутствующую реальность
(желаемое), доказательством чего становится появление новой личности,
способной получить и достойной иметь желаемое. Желание вводит будущее
в состав настоящего, потому оно достояние не возможного, но
действительного. П ри всем том, желание - ценностное отношение. Объект
является ценностью, коль скоро желающий чувствует в себе готовность
«рискнуть жизнью» (в гегелевском смысле этого выражения) ради него. Мы
не нуждаемся в объекте потому, что нам его не хватает для полноты бытия, мы устремляемся к объекту потому, что он раскрывает нас к творчеству,
создав знание об И ном. Желание в этом смысле - актуализация личности
неповторимостью отношения к объекту.
желания как противоречия включает в себя
Установлено, что няптоие
тезу: «желание — это 'Я'», антитезу: «желание — это не 'Я'», и синтез:
«желание — это 'Я- для- Другого' и 'Я- для- И ного'».
П онятие желания отражает противоречивость наем о ф
желания.
«Внутреннее» противоречие желания — противоречие между стремлением
субъекта стать другим и стремлением субъекта быть самим собою.
^«Вн еш н ее» противоречие желания - противоречие между устремленностью
Р субъекта к Другому и устремленностью субъекта к И ному.
Противоречивое
отношение
желания
подвергается
в
главе
последовательному анализу. Анализ «внешнего» противоречия дает нам:
противоречие цели (предмет и объект желания); противоречие предмета
(Другой и И ное); противоречие И ного (бесконечность выбора и
бесконечность выбранного). Анализ «внутреннего» противоречия субъекта
желания делает необходимым говорить об индивидуальности как «свободе
выбора» и личности как «выборе свободы».
Отмечается, что создание и использование диссертантом терминов
«встреча», «удивление», «дарение», «призыв», «искушение», «испытание» не
расходится с общими методологическими принципами феноменологии. Так,
выделяя при помощи метода феноменологии априорные структуры
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человеческого существования, ведущие представители экзистенциальной
феноменологии Хайдеггер, Сартр, Ясперс, Мерло- Понти характеризовали их
как «страх», «заботу» и т.д.
В параграфе «Противоречие цели: Объект и предмет желания»
доказывается необходимость различать объект и предмет желания. Объект
желания - осознаваемая субъектом «очевидная» причина его активности,
«лежащая на поверхности» цель его устремлений. П редмет желания подлинная причина активности субъекта желания и высшая цель его
устремлений. Предметом всякого желания является бесконечность,
бессмертие, свобода. Предмет желания дан трансцендентально, в том смысле,
что он может стать достоянием нашего опыта, но лишь частично, так как
выходит за его пределы.
Цель желания заключает в себе противоречие между объектом и
предметом. Объект не может дать субъекту того, что человек «на самом'
деле» желает. «На самом деле» (предмет желания) человек желает всегда и во
всем быть «Я» и быть вечно. Н о ничто zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQP
в м тэ о
мире (как то, что «уже есть» и
есть «здесь и теперь») не может снять/ погасить/ уничтожить/ завершить
желания. Важно понять при этом, что объект в желании не является только
«этот мир»
средством достижения предмета. Желание не итцраое
(«желание —негация» у Гегеля и Сартра), но вводит бесконечность в «этот
мир». Желать объект означает желать для него бесконечности, раскрывать
его для вечности и бессмертия.
Под мвзлогяд
желающего объект желания предстает «личностью» или
«вещью». Можно относиться к объекту желания (материальному предмету
или человеку) как к «вещи», видя в нем лишь средство получения
цель (в
удовольствия. Желая материальный предмет как собственно
кантовском смысле терминов «цель» и «средство»), мы наделяем его
личностными качествами.
Противоречие цели желания состоит также в том, что субъект
одновременно стремится достичь цели и стремится сохранить цель в качестве
идеала, т.е. сохранить цель недостижимой. И ными словами, субъект
стремится удовлетворить желание, но не хочет, чтобы желание было при
этом утрачено.
В параграфе «Противоречие предмета желания: Желание —Встреча
(Я — Другой) и Призыв (Иное - Я)» анализируется предмет желания,
заключающий в себе противоречие между устремленностью субъекта к
Другому и устремленностью субъекта к И ному.
Во- первых, обосновывается необходимость увидеть во всяком желании
отношение «Я - Другой». Относясь к объекту желания (материальному
предмету или человеку) как к средству, т.е. как к «вещи», субъект желания
сам обращает себя в «вещь». Тем самым ставится под угрозу его способность
желать, поскольку личность актуализируется лишь присутствием другой
личности, в диалоге с ней. Поэтому «желать», в строгом смысле этого
понятия, означает выстраивать личность- личностное отношение с объектом.
При этом в поле желания создается особое бытие взаимного распознавания и
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признания: даже если речь идет об отношении человека и «мертвой
материи», или человека и «неразумной природы», субъект- объектное
отношение в желании стремится стать «личность- личностным». Контакт с
объектом превращается в диалог личностей и может быть поэтому
представлен как отношение «Я - Другой». Установлено, что сходное
прочтение отношения желания характерно для философии экзистенциализма
(М. Бубер, М. Мерло- Понти).
Отношение «Я - Другой» представлено в диссертации в виде Встречи,
состоящей из противоречий Узнавания и Удивления, Дарения и Покушения.
Во Встрече выявляется специфическая единичность, неповторимость
отношения между субъектом и объектом, в рамках которого актуализируется
и подтверждается уникальность, зтотность всех сторон. Желание потому
^рп ределя ется как «неповторимое отношение».
Встреча включает Узнавание в том смысле, что без владения субъектом
желания zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ня пт о и м е
тис,цное
вне план
огналеиьд
Другой не стал бы
желанным. Но желание есть и Удивление, поскольку мы не ждем того, что
е уж
знмае
и ум т п о
хотим повторения («сексуальная потребность» по
Фрейду), но мы ждем неповторимости, чего- то невиданного нами ранее,
И ного. Противоречие Встречи: желание есть до некоторой степени «продукт
обстоятельств», ситуативно, контекстно специфицировано, и - то, что
произошло не случайно, явилось результатом предопределенности. Желание
—это и Узнавание, когда мы воспринимаем (случайный) объект желания как
на м
ин о е м
(«мне лично») предназначенный. Н о, с другой стороны, желание
— это Удивление, поскольку желание не основывается ни на каком
предварительном сходстве, а сам момент Встречи обнаруживает тлоичя
между тем, кого/ что мы ждали, и тем, которого встретили, тем, что увидели.
К роме того, Встреча и твкоаеыр
новое, и таездос
новое. Встретившиеся
в поле желания перестают быть абсолютно прежними, хотя и не становятся
абсолютно другими («метаксическое отношение»). Другой становится тэим
Д уш г р
именно потому, что его желают, его выбрали, отличив от всех
остальных. Пожелать Другого означает вызволить его из «сплошности»,
безучастности и безразличия повседневности, поручиться за его
^индивидуальность своею, признать его ценность и незаместимость.
™ Высказанное желание - Покушение (на Другого) и Дарение (предложение
себя в дар). Желание — Дарение, готовность принести свою неповторимость и
уникальность в дар, стремление одарить собою. Иными словами, чтобы
пожелать, нужно оставить болезненную приверженность к себе, прервать
страстную
озабоченность
собою,
«выйти
из
себя»,
совершить
трансценденцию. С другой стороны, всякий подарок (вне зависимости от его
ценности) вятазеыб о
принимающего дар осмыслить полученное, сделать
подарок предметом сознания. Дарение обращено к личности; принимающий
должен проявить лвюо
— принять или отвергнуть подарок. Желание поэтому П окушение на (воображение, волю, желание) Другого.
Желание как отношение «Иное - Я». Желание есть удивление от Встречи
Другого как от меня ,тоглинч
как .огин
В обнаруженной йинотслеь
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инаковости Другого субъекту желания открывается zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYX
на ея ш в р о с
инаковость
как таковая. Таким образом, в лице Другого как Иного, ради которого я
«выхожу из себя» (трансцендирую), я обретаю няптоие
ог н е ш в р о с
И.огн
В параграфе приводятся также свидетельства схожего понимания желания в
философии Э. Левинаса, Ю. Тишнера, Мигеля де Унамуно Хуго.
Отношение «И ное - Я» определено в диссертации как П ризыв.
Призванность субъекта желания заключается в осознании им необходимости •
решения смысложизненной задачи достижения Высшего блага, в
устремленности к такой ценности, которая придавала бы смысл всей жизни
субъекта, скрепляя разрозненные жизненные события в единое целое. В этом
случае желание определяется как zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQ
«ценностная задача».
Задача желания является в форме Искушения и И спытания. «И ное»
искушает меня бесконечностью возможностей бытия, бесконечностью бытам
Иным и бытия совершенным И ным. В желании присутствует и ск уш ен и ^
соразмерить себя с бесконечностью и испытать себя свободой. Таким
образом, в отношении «И ное — Я» происходит выход субъекта за его пределы
и осуществление предназначенного, служение идеальному, принятие
должного бытия. Желание, определяемое со стороны И ного, есть поэтому
«обязывающий Дар», противоречивое состояние детерминированности
свободой.
В параграфе проанализировано прочтение призвания Ортега- и- Гассетом,
увидевшем в нем не тьсно бетпр
в самоосуществлении (самозавершении),
но - леани,ж
коль скоро подлинное «Я» человека рождается, по его мысли, в
столкновении субъекта с испытывающими его «обстоятельствами».
Представление желания как противоречия цели, а затем как противоречия
предмета позволяет понять, каким образом в поле желания создается
т ша м б с
тис.кноче б
При понимании желания как «неповторимого
отношения, ставшего личной ценностной задачей», противоречивость
существующих в философии определений желания преодолевается: вместо
пары не сводимых друг к другу значений (страсть/ воля, секс/ власть) мы
получаем одно значение - «любовь к личности». Только в «любви к
личности» достигается единство значений «устремленность к Другому» и
«устремленность к совершенному И ному».
л
С учетом открытия того, что желание — это Встреча и Призыв, оно"
определяется, в конечном итоге, как етнсолижчм
ни е ш р
х йв л р с и е н о ч
аизч.д
Параграф «Противоречие субъекта желания: Два типа свободы.
Желание 'индивидуальное' и 'личное'» посвящен типизации желания, в
основу которой положена идея существования различных видов свободы
субъекта. Желание представлено историей разрешения противоречия между
целями индивидуальности и целями личности в субъекте. Последовательное
противопоставление понятий «индивидуальность» и «личность» завершается
различением «индивидуального» и «личного» желаний как разных: уровней
духовного развития и свободы субъекта, образов, моделей и принципов его
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жизни, мировоззренческих позиций, способов реализации способности
желать.
Установлено, что при определении желания как «устремленности к
бесконечному» не различают бесконечность как обезличенное и бесцельное
движение в «никуда» и бесконечность как неисчерпаемость сложности и
полноты знающего свое призвание совершенства, бесконечность альтернатив
в выборе и бесконечную сложность цели, т.е. два рода свободы - свободу
«начала» и свободу «конца». Логика проводимого исследования потребовала
различить эти свободы, увидеть разные ступени в развитии способности
желать: желание, которым руководствуется индивидуальность, и желание,
которым строится личность. П ервое хочет бесконечности выбирать, второе бесконечности выбранного.
f Доказывается важность понимания разницы между желанием как
й и п ч но р
о г н д б в со
тйевсдия
и желанием как миыдхоб не
в л у и мо с е
о г н д б в со
а зв р и т я .
Желание может быть отнесено к свободе й,нодхис
свободе пути
человека или формальной свободе («индивидуальное»
свободой
желание). Н о в желании важно увидеть связь со свободой й,кноче
как юцлеь
человека или содержательной свободой («личное» желание).
Спецификация изначальных понятий создает основание считать, что
«индивидуальность» (X) применима ко всей бесконечной многообразности
бытия для указания на участки «формальной» непохожести, отличности X от
всего другого. «Личность», как «содержательная» непохожесть, в широком
смысле означает установленную в многообразии ответственность, что
н и е юз в о д п р
а.р о бвы
На
феноменальном
уровне
равнозначно
индивидуальность подчинена личности, в том смысле, что только
способность человека быть личностью, делать выбор высшего, идеального,
совершенного И ного, и позволяют ему сохранять его индивидуальность,
«этотность».
В различении «индивидуального» желания и «личного» желания
развивается традиция, сформировавшаяся в философии экзистенциализма,
неотомизма и персонализма (в параграфе анализируются концепции Н.
Бердяева, Ж. Маритена и Г. Мадинье). Выделяя данные типы желания,
;иссертант исходит из мысли о том, что способность желания развивается.
При переходе от одного типа желания к другому изменяется
с й ок р т
меняются способности
мировоззренческая позиция, твесм
ощущать,
мыслить
и
действовать.
П оказана
важность
учета
процессуальности желания как развивающейся духовности человека. Об
«индивидуальном» желании и «личном» желании говорится поэтому как о
двух перспективах духовного развития каждого отдельного человека.
«И ндивидуальное»
желание
выполняет
функцию
накопления
потенциальных способностей. - Функцией «личного» желания является
нацеленное устремление актуальной способности. Целью «индивидуального»
желания является самоутверждение. - Целью «личного» желания является
самопреодоление. В «индивидуальном» желании человек замкнут на себе. 25

В «личном» желании человек следует своему призванию, тем самым
возвышаясь над собой и себя, в конечном счете, преодолевая.
Формулируются правила, в согласии с которыми действуют субъект
«личного» и субъект «индивидуального» желаний. П равило, которым
руководствуется «индивидуальность»:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQP
«Жив
т ак ,
ы бтчо
ты
по
тисно жзвм
л п иня ос
ве с
т ив о
л е а ни ж я ,
ы бтчо
ни но д
и з т ив х о
л е а ни ж й
не
к о ьа з с л
»
м л н пы и е о с .
Дорожа каждым желанием, жертвуют, в
конечном итоге, свободой и способностью желать. Субъект «личного»
желания подчиняется правилу: «Жив
т ак ,
ы бтчо
л е а ни ж
т ев о
лоы б
,вноелтурд
т..е
ы бтчо
ты
а д г ве с
лыб
не б о сп
леа,тжь
лыб
ыб
м ны д о б в с
в ни в е д ж
к й е я щ д х со в п р
ке т ъ б о
л е а ни ж я
цлеи».
П риводятся примеры экспликации способов бытия в согласии с законами
«индивидуального» и «личного» желания в литературных
Уточняется ' принцип
«индивидуального»
желания:
«Стремись
осуществлению всех своих желаний». Принцип «личного» желания:
«Стремись к сохранению способности желать». П оказано, что только
«личное» желание есть желание в философском смысле этого термина.
П редложено различать «свободу действия» и «свободу человека». Факт
недоступности человеку абсолютной свободы не запрещает относительную
свободу его действий. Формулируются три взаимосвязанных положения,
человека:
позволяющие определять степень свободы тйевсдия
(1) Субъект свободен в отношении действия, только если у него есть
желание к совершению этого действия.
(2) Субъект тем свободнее в отношении действия, чем от меньшего
количества его же собственных ' желаний ему нужно отказаться ради
исполнения этого действия.
(3) Субъект тем свободнее в отношении действия, чем выше в ряду его
желаний авторитет того желания, в соответствии с которым он будет
действовать.
Доказывается, что на пути человека к свободе нет ни метафизических, ни
логических препятствий; единственное (эпистемическое) препятствие на
пути к свободе — неспособность субъекта пожелать свободу «во всю полноту
личности». Только тот свободен, чья жизнь подчинена принципу
желания.
Свобода понимается как достояние неповторимой личностной истории
индивида. Об «индивидуальном» желании и «личном» желании говорится,
как о двух . этапах в развитии способности быть свободным:
индивидуальность более всего дорожит свободой выбора; личность выбирает
свободу как решение ценностной задачи достижения Высшего блага. Такое
понимание свободы отличается как от просветительской трактовки свободы
(свобода — осознание необходимости), так и от гуманистическинатуралистической трактовки (свобода — раскрытие природных задатков,
раскрепощение «сущностных» сил).
Различаются также «психологическое» и «философское» понятия
свободы. В «индивидуальном» желании желающий стремится учвтсаоь
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свободу, что неминуемо ведет человека к утрате им свободы (которая есть
достояние не пространства, но «времени» и «духа»). Механизм такого
искусственного «добывания свободы» таков: следуя несопоставимым
желаниям, создают и накапливают в себе несвободу до такой степени, что
исполнение в этой ситуации хотя бы одного желания приносит ощутимое
облегчение,
принимаемое
неправомерно
за
свободу.
Н алицо
«психологизация» свободы, подменаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONM
ня пт о и
свободы учвтмсо
свободы. В
«личном» желании субъект пребывает в свободе, он еуж
свободен и не
свободы.
нуждается потому в ниеущ о
Различаются понятия лнипеяос
и в н и е я л от у р д
желания. Желание
требует для себя не исполнения (вот почему так часто исполнение желания
приносит с собой разочарование и неудовольствие), но - удовлетворения.
1
Удовлетворение — специфическая уверенность субъекта в правильности
произведенного
выбора,
обретение
перспективы
развития,
знак
открывающейся свободной дороги для самосовершенствования, идея
свободы в действии.
Формулируется «закон удовлетворения», устанавливающий зависимость
между целостностью и актуальностью
личности в желании и
удовлетворением, а также между удовлетворением и полнотой субъектности
желающего. Удовлетворение отражает сложную структуру субъекта
желания, противоречивость его природы, включающей характеристики
эмпирического и трансцендентного, родового и личного. Удовлетворение
предполагает концептуальное распознавание удовольствия, зависимо от
подтверждения со стороны Других, при этом основным критерием
удовлетворения желания является факт актуальности личности в отношениях
хотения. Удовлетворение тем больше, чем больше в отношении желания
выявлены личности, а также, чем в большей полноте представлена в желании
согласованность индивида с миром, чем оптимальнее взаимодействие
составляющих субъекта различных сил и влияний.
Выводы к главе. П рирода желания противоречива. В диалектическом
противоречии желания обнаруживается взаимодействие противоположных
тенденций, находящихся во внутреннем единстве и взаимопроникновении.
Желание актуализирует «Я» и одновременно выводит за его пределы,
создавая новое бытие «Я - Другой» и «Я - И ное». Рождаясь Встречей с
Другим, познание которого сопровождается Узнаванием и Удивлением,
желание приобщает человека к сверхбытийному, трансцендентному,
являющемуся как Призыв, заключающий в себе противоречие И скушения и
И спытания.
Ценностная задача желания — удовлетворение, устремленность к которому
соединяет «трансцендентные», «родовые» и «индивидуальные» силы в
субъекте, завершает человека как «свободу выбора» и создает его как «выбор
свободы».
При
соединении
«трансцендентных»,
«родовых»
и
«индивидуальных» сил в поле желания возникает свойство субъекта быть
личностью, т.е. быть выше всех детерминаций, действовать свободно.
Парадоксальная детерминированность субъекта желания свободой позволяет
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(смертному) человеку бытийствовать в бесконечности. Благодаря привязке к
желаншо свобода перестает быть теоретической абстракцией и понимается в
диссертации как достояние неповторимой личностной истории индивида.
В ГЛАВЕ Ш «М оральная рациональность желания» говорится о
моральности и рациональности желания.
В главе отстаивается мысль о том, что в желании (как внутренне
целостном опыте) может быть прослежена рациональность (как
12
тьсазнор б оцлсе
), при этом рациональность желания понимается:
(а) как наялрьом
рациональность, поскольку всякое, любое желание
указывает человеку его благо и является достаточным основанием (резоном)
искать благо;
на ея ш в р о с
рациональность, поскольку «личное»
(б) как ноалрь м
желание, согласно логике его удовлетворения, направляет субъекта
совершенную цель (цель всех целей) — высшее благо, придаю
осмысленность человеческой деятельности в целом и выражающее её общую
позитивную направленность.
В главе показывается, что мышление (разум) может стать в полном
смысле мышлением лишь при отождествлении с ним желания: только
благодаря фундирующему его желанию мышление устремляется к
трансцендентному, а поиск истины становится ответственным (морально
значимым) поиском, поиском людей, стремящихся обрести согласие.
Параграф «Критика модели 'Разум противостоит желанию'»
посвящен критике действующей в классической философии модели
сознания, в соответствии с которой сознание разделяется на независимые
способности (разум, воля и желание), которые концептуализируются как
квазисубъекты,
наделенные
неповторимой
индивидуальностью,
персональными качествами и характерами 13.
Н а примере подхода к пониманию желания в философии Локка,
различавшего «желание» и «хотение», а также в философии Канта,
различавшего «желание» и «способность желать», доказывается, с одной
стороны,
неправомерность использования
в
философии
модели
факультативной психологии и, с другой стороны, непоследовательность
философов классической рациональности в противопоставлении «разума»
«желания»:
12
Диссертант разделяет позицию рада современных этиков (А.А. Гусейнова, Р.Г. Апресяна, Л.В.
Максимова, Р. Холмса, Р. Хардина, Э. Монтефиоре и др.), полагающих, что рациональность может и должна
быть понята не только как «методологическая обусловленность знания» или «адекватность знания
определенным интеллектуальным стандартам», но и как «целесообразность,
упорядоченность,
согласованность общих представлений, ценностей, норм, правил», и поэтому может быть прослежена в
«целеориентированной деятельности и внутренне целостном опыте в не меньшей степени, чем в знанию)
(Малрьо
и .тьсацноилр
— М.: «И ФРАН», 1995. —с. 4.)
13
Диссертант в данном случае придерживается некоторых положений теории «рационального дарвинизма»
и предлагает новый материал для подтверждения гипотезы представителей современной американской
когнитивной философии, в рамках которой происходит становление данной теории (См.: LakofTG ., Johnson
М. Philosophy in the Flesh. The Embodied Mind and its Challenge to Western Thought. - N . Y.: Basic Books,
1999).
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1) «классическим» философам, утверждающим, что желание может
«внимать доводам рассудка» и «оперировать идеями», приходится допускать
минимальную разумность желания;
2) настойчивость в описании способности разума «страстно желать
истину» вынуждает философов классической рациональности признавать
некоторую чувственность и эмоциональность разума, в то время как
рациональность действия или решения определяется ими как сообразность с
добродетелью, строго отличаемой от страсти и чувства.
На примере рассуждений Локка показано, что использование метафоры
«развилка дорог» в философии классической рациональности при описании
процедуры принятия решения рациональным агентом затемняет подлинную
роль желания в выборе «правильной дороги» - рациональной опции.
ро
Ь ссертан том утверждается, что «разумный путь» не дан субъекту до начала
ЛЬи
рассмотрения,
но появляется в сознании субъекта в процессе воображаемого
рас
владения объектом в поле желания.
Доказывается, что мысль Локка о том, что причиной деятельностной
активности человека является не удовольствие от обладания • вещью в
будущем, а беспокойство из- за отсутствия ее в настоящем, не может
объяснять творческую природу человека и появление в поле желания
«избыточных» энергий, необходимых для созидания нового.
П редлагается новый подход к решению разбираемой К антом проблемы
желания («желание есть акт свободы, который вместе с тем не свободен»):
если немецкий философ противопоставляет желание чувству долга и
стремится найти средства, пользуясь которыми человек мог бы подчинить
желание долгу, то диссертант предлагает рассмотретьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZ
л ьо р
л е а ни ж я
в
з вн и к о е
ог а м с
у чв т с а
лаг.од
Установлено, что в процессе своих рассуждений о желании и Локк, и Кант
понятиями при неправомерном использовании огнд
оперирует имазныр
термина: Локк использует термин «желание» то в значении потребности, то
в значении собственно желания; Кант использует термин «желание», имея в
виду в одних случаях волю, в других — страсть.
Доказывается неубедительность утверждений философов о конфликте
жду разумом и желанием в процедурах рационального рассмотрения,
поскольку такие утверждения допускают существование в сознании человека
нескольких «Я» или центров «субъектности», что абсурдно.
П оказано, что выбор рационального действия начинается с момента
возникновения желания: субъект рассматривает свое желание, осуществляет
его в своем воображении, символически обладает объектом, находясь с ним в
метаксическом отношении, которое делает другим самого человека и
изменяет попавшего в поле желания Другого. В результате, к принятию
желанию
окончательного (рационального) решения - не следовать умтэо
(«путь X»), а выбрать «путь Y» - приходит субъект, измененный
последовательной процедурой рассмотрения желания. Получается, что
«разумный путь Y» вовсе не был дан человеку вначале, но именно леаниж
«пути X» явилось причиной появления перед сознанием субъекта «пути Y».
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Установлено, что А. Ш юц приходит к схожим выводам, наблюдая выбор
человека между несколькими мотивами.
Доказывается, что проблемой «нерационального» агента является не
«неспособность его Разума взять верх над Желанием» (модель
факультативной психологии), но неспособность такого человека желать во
всю силу и полноту своей личности, представать в своем желании zyxwvutsrqponmlkjih
/г .тнсоле
Нужно говорить не о борьбе между чувством (желанием) и разумом, но о
разных
способах
существования
самой
способности
желать.
«Разграничительная линия» между разными модальностями желания
проходит не по границе «разум — чувство», поскольку нет «разума» без
«чувства» и поскольку чувственность имеет свою логику (не иррациональна),
но по границе «индивидуальность — личность». Мы не выбираем между
двумя
одновременно
существующими
желаниями,
руководствуясь!
предписаниями бесстрастного разума, потому что в таком случае нам нужно
было бы наделять разум особым, «чистым» желанием, но только тип
«личного» желания позволяет нам вообще выбирать/ выбрать.
Критикуется стремление ряда современных философов (А. Меле, Г.
Франкфурт, Дж. Байджилоу, С. Доудз, Р, П аргеттер), при анализе
рациональных действий использовать понятие желания, трактуемое при этом
лишь в узком смысле. Показано, что методология, предполагающая
«плоскостное» рассмотрение действия, не позволяет увидеть в желании
б о сп
т и яы б
и .сцеопр
Сведение желания к иупм,сль
неспособность
тваслноиея
тсил,ноч
а в субъекте желания —
увидеть в желании июртос
его социально- культурную и трансцендентную определенность, вынуждает
теоретиков рационального действия конструировать новые термины и
вводить уточняющие понятия («желание первого порядка», «желание второго
порядка», «желание высшего порядка»).
Выявлена ошибочность трактовки понятий оганж резвдо
тйевсдия
и
о лг и м д е п н р
л е а ни ж я .
Установлено, что традиционное для западной
философии прочтение желания сужает понятие ответственности, ставя
ответственность в зависимость от чистоты/ действенности/ развитости разума
только. Ограничение ответственного поведения рамками рационального (как
именно воздержанного от желаний или преодолевшего желание) действия
выводит за его рамки творческое, «рискованное» поведение, коль скоро
именно в абдукции практического разума допускается риск и даже ошибка
как условия новации. П ри «узком» понимании ответственности получается,
что культура (как созидание нового) — не рациональна, что не верно. Следует
расширить границы понятия ответственности. Один из способов такого
расширения - распространение понятия ответственности на желание.
Показано, что любое желание (благодаря его предмету) в минимальной
степени ориентирует человека в момент выбора между «моральным» и
«аморальным». Такое понимание избавляет нас от необходимости
представлять доцивилизационную историю человечества как «войну всех
против всех», а возникновение морали - взманепы
кс ач,мо
позволяя
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говорить о возникшихzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFE
твесм
с
в кл е о ч м
и постепенно затем
развивающихся механизмах самоограничения и гармонизации.
Делается вывод о том, что рациональность субъекта определяется не
способностью воздерживаться от желания, но степенью сформированности
способности желать и типом желания, которым субъект руководствуется.
параграфе «Желание как достояние 'практического разума':
ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Создание резона, субъекта и перспективы действия» желание
представлено достоянием практического разума как источника принципов,
руководящих
привязанными к
конкретным
обстоятельствам
или
«нацеленными» рассуждением и моральным поведением. Доказывается
«практическая разумность» желания, всегда «знающего» благо субъекта.
Желание определенно имеет собственную логику, одним из законов которой
^является создание (в самом процессе желания) новой личности (или даже
новых личностей, коль скоро Встреча преображает всех, вступивших в поле
желания).
Установлено существование в современной философии трех различных
моделей объяснения роли желания в практическом рассуждении:
а) Модель, по которой желания и уверенности рассматриваются как
слепые причинные силы, и потому практическому рассуждению не отводят
какого- либо места в действии вообще.
б) Желания рассматриваются как причинные силы, которые, по крайней
мере, заставляют нас рассуждать о том, как удовлетворить наши желания.
в) Модель, в которой исходят из понимания действия как полностью
основанного на уверенности агента и отказываются приписывать желаниям
хоть какую- то причинную роль.
Показана ошибочность позиций, при которых желания считают
(1)
реакциями/ ответами на доводы разума, (2) объяснениями действий, (3)
(только) резонами к рассуждению. Доказывается ксечтаряв,о
а не
акер тивная
природа желания.
В диссертации желания определяются как все объясняющие (или не
требующие объяснений) основания к действию (резоны): леаниж
блага в
того,
самом себе содержит резон этого блага искать, в то время как знаие
\ что х —благо, не заставляет человека искать этого блага. Желания не могут
составлять оснований для действий зе рч
свои объекты, ведь желания не
содержат фактов в своем составе. П о верному наблюдению Д. Стампе,
желание аомс
есть факт, поэтому оно аомс
по
ебс
(а не его объект)
составляет резон к действию. Наличие желания делает действие в согласии с
ним рациональным.
Авторитет желания вытекает из авторитета восприятия: желание
конституирует «кажущесть» вещи благой, поскольку является формой
«чувственного понимания» или «понимающего восприятия». Желание
ощутимо представляет нам благо вещи, создает особую атмосферу
уверенности (в достижении желаемого) и «новую личность» - того, кто
символически уже владеет желаемым.
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Недостатком разбираемой в параграфе теории Д. Стампе назван отказ
американского исследователя поставить вопрос обzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXW
к п э ст и мй е ч о
работе
желания. Диссертант утверждает, что субъект желания воспринимает свое
желание не только неэпистемически, как «желание х», но и эпистемически,
т.е. как «желание х в плане цели всей моей жизни». лЖеани
т е ж ом
тьы б
твселнод жт
с нипамо,е
к с пл ь о у
л и т я о це р в
к п э ст и м е ч у ю
у д о бв с
ке та:ъубс
ым
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Желание создает нового, свободного и рационального субъекта действия.
Для понимания этого следует отказаться от традиционной «реактивной»
концепции размышления, где размышление рассматривается как расчет
агента, что делать с «дано» (predicament). В действительности predicament
создается субъектом, конструирующим то, что нуждается в рассмотрении. П ^ _
верному наблюдению Д. Веллимана, прямая цель размышления (deliberation ^ 1
а ни з д е о с
predicament. Например, человек, размышляющий по поводу
возникших в его жизни трудностей, в действительности задумывается не над
вопросом: «Как я буду решать мою проблему?» и даже не над вопросом «В
чем моя проблема?», но он решает: «Что я обозначу как проблемное для
меня?». Участие желания в этом рассуждении очевидно, поскольку спросить
«Какой будет моя проблема?» означает пожелать: «Какую проблему я учхо
назвать своею?». Выявление конструктивной роли желания в рассуждении
позволяет обнаружить творческую, а не реактивную природу последнего.
Показано, что игкло а
л е а ни ж я
т ьс е
и г кл о а
укд абц и .
Абдуктивное
умозаключение интуитивно убедительно, оно строится на выдвижении
гипотезы, под которую затем подводят доказательства; в случае их
недостаточности, гипотезу снимают и выдвигают другую. Абдуктивная
логика позволяет включать в рассуждение аргументы, которые не являются
(формально) логически необходимыми, но поставляются так называемой
логикой жизни. Абдукция в случае желания - «скачок» от объекта к предмету
в нацеленности желания: «желать х» требует «желать стать личностью,
которая может/ достойна иметь х». Желания поэтому следует считать не
просто основаниями к рассуждению. Желание не просто заставляет нас
рассуждать о том, как достичь желаемого или о том, хорошо ли это будет
нас, если наше желание осуществится. Желание не просто указывает
наше благо. Желание изменяет человека: «вошедший» в желание не равен
«вышедшему» из него.
Ставится под вопрос целесообразность и правильность традиционного
использования термина «иррациональное желание» в философии.
Обнаруживается некоторая смысловая близость понятий «индивидуальное
желание» и «иррациональное желание» и обосновывается большая
эффективность использования первого понятия.
С критической точки зрения рассматриваются наиболее важные попытки
интерпретации желания как достояния практического разума и как
необходимого участника рационального действия, предпринятые в рамках
аналитической философской традиции рядом представителей современной
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англо- американской философии и философской психологии. Показано, что
главным недостатком попыток англо- американских ученых вывести
рассуждения о желании на теоретический уровень является общее
непонимание необходимости создания сначалаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVU
к с й фо и л
концепции
желания как главного условия появления междисциплинарной теории
желания в дальнейшем.
В параграф е «Ж елан ие — ценность и благо» рассматривается
философская позиция, приверженцы которой
представляют желание
тмвсоде р
л яд
ни т е я с ж о д
у иг хр д
тйес.цно
П оказано, что такое
понимание требует признать, что при достижении цели желание
«отбрасывается». Н о желание жить, желание познавать мир или социально
значимое желание «жить вместе» невозможно представить в качестве
«отбрасываемых» при достижении цели. Эти желания самодостаточны,
являются целями в себе, самоценны. В силу этого представление желания в
качестве средства для достижения других ценностей следует считать
ошибочным.
В желании часто видят твсоде р
л н ип у е я оч
тсвлиьяо.уд
Но ценить в
желании то, что относится к последствиям уже исполненного желания,
неправомерно. Кроме того, такой подход не охватывает распространенные
случаи, когда исполнение желания приносит человеку разочарование и
неудовлетворение.
П равильнее всего было бы представить желание в качестве тсицное
«сйаом
по
»
ебс .
Желание — благо «само по себе», поскольку, благодаря
одному лишь факту его наличия, жизнь обретает смысл, человек осознает
себя живущим «в полную силу», получает знание свободы и цель удовлетворение (как пребывание в свободе). Как и жизнь, желание
самоценно.
Дается ответ на вопрос о том, можно ли говорить о моральности желания,
учитывая то, что желание свидетельствует, как думают многие философы, о
единичном благе, о благе одного человека:
Желание морально, поскольку выявляет «Я» субъекта (я знаю, что, желая
х, желает не вякс ий
человек во мне, а амс
я) , а без актуальности личности
невозможно ответственное поведение - фундамент морали.
Желание морально, так как соотнесенность/ согласованность субъекта
желания с Другими — его сущность. К роме того, желание есть определенный
к о яд рп
ниейш,то
подчиненный закону удовлетворения.
Н о желание — это еще и узнавание себя перед лицом совершенного И ного,
например, Бога, что является условием подлинно морального акта как знания
об идеале.
П одлинно моральный акт — это акт, который мы лемаж
совершить.
Любое (развитое, полновесное) желание в своем предмете содержит идеал,
но идеал этот представлен в желании не как чуждый нам, навязанный извне
закон. Мы стремимся к идеалу — свободе, познав и полюбив ее в своем
желании как способности быть свободными. Благодаря желанию, ощутимо
представляющему благо, человек приобретает первый опыт удовольствия

»

свободы, а затем - резон быть свободным, поскольку есть только один
действительно эффективный способ сохранить желание — действовать
морально (нравственность — необходимое условие сохранности желания).
Векторная структура принципа удовлетворения (устремленность желания
к тискноче б
и устремленность желания к лауг)б
также определяет
потенциальную моральность желания: познание блага лишь усиливает
желание блага. Так, в желании обретается знание удовольствия от бытия
свободным. Это особое знание в масштабе бесконечности, потому человеку
всегда хочется все большего удовольствия от бытия свободным.
раскрывает к свободе.
Желание морально, поскольку огк даж
Предлагается решение проблемы морального единодушия. Основанием
такого единодушия предложено считать совпадение «личных» желаний.
Моральное единодушие возможно лишь при условии, что люди, желая ^
(формально) разного, желают (содержательно) одного и того же. Именно™
л е а ни ж й
п о т ем у д п р
делает возможным существование
желапие внипоеяасд
морали и нравственности.
Моральная рациональность желания подтверждается подчиненностью
.ыд о бвс
Только определенная организованность
желания кядрпуо
«чувственности» позволяет сохранить желание как основание свободы и
саму способность желать (быть свободным). Показано, что, только став
и только в мтнсолижче
диалоге желание достигает
качеством тисл,ноч
искомой удовлетворяющей его формы. Диссертант приходит к выводу, что
желанию вредит как запрет желать свободно (данная мысль присутствует у Г.
Маркузе в рассуждениях о репрессивной сублимации), так и возведение
желания в культ (идея М. Фуко, высказанная им в «И стории сексуальности»);
способность желать деградирует при превращении всякого, любого желания
в высшую добродетель, при отсутствии культуры желания. П лодотворным с
точки зрения перспективы изучения желания в философской антропологии
представляется путь систематического исследования проблемы подчинения
желания порядку свободы.
Выводы к главе. П ри принятии рационального решения и выборе
разумного действия становление рационального субъекта происходит в
рамках желания.
'
\
себя для Другого и И ного и « ;ы б
ив для
Желание есть • знаиоес
Другого и И ного, т.е. желание всегда и рационально, и морально. И менно
желание дает мышлению идею бесконечного (через знание о совершенном
И ном), и только желание делает возможным дискурс как мышление с Другим
и для Другого, как ответственный совместный поиск истины.
Следование (полноценному) желанию с обязательностью ведет к
нравственному совершенству.
Желание обладает особенным авторитетом в действии, поскольку само по
себе является резоном, ощутимо представляя нам благо желаемого. Желание
предрасполагает к действию по достижению желаемого, создавая актив!гую
жизненную позицию. На эпистемическом уровне распознавания желания
происходит концептуализация желания, включение «этого вот» желания в
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историю «всей моей жизни», в результате чего субъект обретает идею ее
«целостности».
Заключенный в желании Призыв сообщает жизни индивида, смысл.
Желание указывает нам наше истинное Благо, располагает к сотрудничеству,
взаимодействию, любви. Без желания невозможны свобода, творчество,
целостность человека, с одной стороны, и сама «жизнь вместе», с другой.
В заключении подводятся общие итоги исследования, освещаются его
основные результаты, указываются вопросы, которые могли бы стать темами
будущих специальных исследований в области философии желания.
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