ИДЕИ И ИДЕАЛЫ

СОДЕРЖАНИЕ

ОТ РЕДАКТОРА
Прошлый год был юбилейным годом Лейбница (370 лет со дня рождения и 300 лет со
дня смерти). Журнал «Идеи и идеалы» посвятил этому событию подборку статей. Ими открывается первый том журнала. Один из величайших мыслителей всех времен, Лейбниц
продолжает поражать разнообразием своих способностей и высочайшим уровнем результатов в самых разных областях человеческого знания. Авторы статей обсуждают разные,
иногда неожиданные аспекты его творчества. Тему универсальности его гения продолжит
серия статей, которые предполагается опубликовать в дальнейших выпусках журнала.
Как обычно, в журнале публикуются материалы круглого стола. В этот раз темой было
понятие воли и его значение для философии и психологии. Категория воли (греч. thelese,
лат. voluntas) известна еще в истории античной философии, где она противопоставлялась
разуму, с одной стороны, и желанию – с другой. Особое значение понятие воли приобрело в христианской мысли, когда Августин, только что обратившийся в христианство, написал свою De Liberto Arbitrio, отталкиваясь от традиции Плотина. Начиная с того, что
желания души – это самое интимное, что есть во власти человека («Я не знаю, что я могу
назвать своим собственным, если воля, благодаря которой я хочу или не хочу, моей собственной не является»), он завершает абсолютным детерминизмом, поскольку всё определено Богом. Дискуссии на ряде вселенских соборов были посвящены соотношению человеческой и божественной воли в Христе. Спор завершился тезисом об автономии двух
воль, но ценой появления сект, которые не разделили эту позицию. Для Фомы Аквинского воля является тем критерием, который отличает нас от животных: они действуют
спонтанно, а человек – произвольно. В философии Нового времени у Декарта понятие
воли рассматривается в двух аспектах – как свобода выбора и свобода действовать по своему желанию, при этом спонтанность доминирует. В философии Шопенгауэра мир как
мое представление оказывается также и результатом моей воли. Согласно Шопенгауэру,
единственным непосредственным знанием о внутренней природе мира является сознание
воли. Воля вырастает из желания, желание – из ощущения недостатка в чем-то, а следовательно, из страдания. Таким образом, Шопенгауэр выстраивает все метафизику на понятии воли. С возникновением научной психологии воля преимущественно оказывается
в ее сфере интересов, тогда как философия занимается волей всё меньше и меньше. Каково место воли в современной философии и психологии? – этот вопрос и был в центре
обсуждения.
Хочется обратить внимание на статью И.В. Жежко-Браун «Хиллари Родем Клинтон и
Сол Алинский: «Существует только борьба...». Это отличный образец политической философии, который представляет интересный анализ глубинных процессов, определяющих властные отношения в демократической стране.
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