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философия все более начинает рассматриваться в качестве назойливого 

напоминания ученым, инженерам, политикам и управленцам о 

«гуманитарной» составляющей и мировоззренческое подоплеке их 

деятельности. Ущербность и заведомая проигрышность подобной 

стратегии самопозиционирования философии в социуме и культуре 

связана с тем обстоятельством, что выживание по самой своей природе не 

может полагаться в качестве самоцели, а тот, кто стремится только к 

выживанию и самосохранению, никогда не выживет. 

Работа подготовлена при поддержке Совета по грантам 

Президента Российской Федерации, проект МД-2252.2021.2 

«Политический язык российского консерватизма: культурно-

семиотический анализ». 
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ФИЛОСОФИЯ ПРАВА И НЕЙРОНАУКИ: ЭТИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ 

А. Б. Дидикин 

Если анализировать возможное влияние нейронаук на этику и 

философию права, то конечно возникает вопрос, можно ли пересмотреть 

отношение к действиям самих нарушителей. Что, если нейронная 

активность мозга запрограммирована и человек не свободен в реализации 

своих желаний и устремлений? Проблема существования свободы воли в 

данном случае заметно обостряется и этот философский вопрос может 

быть вызовом и для юриспруденции. 

Свободу воли, как правило, противопоставляют детерминизму, то 

есть позиции о том, что нынешнее состояние мира зависит от законов 

физики и прошлых состояний мира [1, p. 327–330]. В случае абсолютного 

детерминизма свобода воли как возможность поступать иначе может 

отсутствовать, если все состояния и процессы детерминированы. Позиция 

компатибилизма предполагает возможность совмещения детерминизма с 

моральной ответственностью человека. В ситуации инкомпатибилизма 

такое совмещение невозможно и потому постулируется жесткий 

детерминизм. В то же время либертарианство признает такую 
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несовместимость, но отрицает детерминизм и принимает свободу 

воли [2, c. 12–15]. 

В философских дискуссиях о свободе воли иногда смешиваются не 

только дискурсы, но и контекст рассмотрения указанной проблемы. Так, 

например, Энтони Кенни указывает, что выражения «может» и «имеет ли 

право» могут означать несколько разных взаимосвязанных аспектов: 

природные силы (например, способность воды замерзать), когда 

физические условия могут быть достаточными для осуществления своих 

желаний агентом действий и возможности их осуществлять (например, 

желания плавать, когда вокруг есть воды) [3, p. 30]. Возможность 

поступать иначе и определяет то, что именуется свободой воли. 

Однако соотношение детерминизма и свободы воли могут 

интерпретироваться иначе. Детерминизм согласуется с идеей, что у людей 

есть способности и возможности действовать в соответствии со своим 

психическим состоянием, и что такие состояния влияют на поведение. 

Поэтому даже если представить, что физиологические и психические 

процессы у человека детерминированы, «состояние мозга будет отличаться 

от того, какое оно сейчас, если я хотел что-то иное по сравнению с тем, что 

я сейчас хочу» [3, p. 32]. А так как не существует какого-либо 

повторяемого психического состояния, люди могут поступать иначе и 

быть ответственными за свои действия. Нейронауки не могут достоверно 

ответить на вопрос, всегда ли осознанное психическое состояние 

предшествует поведению. Тем самым моральный выбор или выбор 

способа поведения может осуществляться независимо от того, какую 

версию детерминизма мы признаем в качестве обоснованной. Очевидно, 

что правовая доктрина должна базироваться на компатибилизме, когда 

независимо от законов природы человек свободен действовать и поступать 

иначе, ведь без моральной наказуемости обосновать наказание будет 

невозможно. 

Как нейронаука может изменить такое представление? Если будет 

доказана «механическая природа» человеческих действий, 

детерминированных прошлыми состояниями в природе, когда 

механические процессы будут представлены в виде работы мозговых 

структур и уравнений, описывающих их функции, то такая модель будет 

опровержением свободы воли и моральной наказуемости деяний. 

Например, это может выглядеть следующим образом: «Я создал его. Я 

тщательно отобрал каждый ген в его теле, чтобы он стал в жизни тем, кем 

он является. Я выбрал ему родителей, друзей и врагов, сообщив им, что 

следует ему говорить в разных ситуациях» [4, p. 11]. С рациональной точки 

зрения такой субъект виновен по закону, но с нейронаучной точки зрения 

это несправедливо, ибо не основано на свободе воли. Желания такого 

субъекта сфальсифицированы внешними силами, а не его внутренним 

убеждением и решениями. Механистичность действий будет исключать 
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юридическую ответственность по аналогии с тем, что если мы можем 

доказать невменяемость совершившего преступление субъекта, то вместо 

уголовного наказания к нему будут применены меры медицинского 

характера. 

Насколько убедительны аргументы, исходящие от нейронаук, при 

обосновании правовых решений? Существуют ряд возражений по этому 

поводу, если мы рассматриваем правовую природу наказаний за 

правонарушения. Очевидно, что при установлении наказаний, их размера и 

порядка осуществления судьям нет необходимости строго следовать 

эмпирическим аргументам о массовой поддержке или выражению 

общественного мнения насчет установления наказаний. Это 

исключительно правовой процедурный вопрос, в рамках которого 

решаются вопросы легитимности правовой системы и справедливости 

конкретного судебного решения. Кроме того, из данных нейронаук не 

следуют какие-либо точные доводы о моральной виновности и 

справедливой наказуемости деяний людей. Фактически нейронауки 

предоставляют лишь новую информацию, из которой не следует 

очевидным образом эпистемологическое решение проблемы. По аналогии 

с решением проблемы свободы воли возможно установление правил, когда 

эмпирические действия могут получить юридическую оценку и стать 

основанием для применения ответственности. 

Работа выполнена в рамках реализации научно-исследовательского 

проекта НИУ ВШЭ «Прикладная этика». 
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К ВОПРОСУ О РЕЛЕВАНТНОСТИ ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

РАЦИОНАЛЬНОСТИ В ФИЛОСОФИИ XX–XXI ВЕКОВ 

М. Р. Дисько-Шуман 

Проблема определения рациональности и ее критериев является 

одной из ключевых на протяжении всей истории философии. Данный 

вопрос не утратил своей актуальности и в рамках современной философии, 

о чем свидетельствуют публикации научных статей и монографий, 

организация конференций и семинаров по теме [1]. С позиции 
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Дунаев Владимир Юрьевич, главный научный сотрудник Института 
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философия и культура Ташкентского государственного университета; 
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Колычев Петр Михайлович, профессор кафедры рекламы и 
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философских наук, профессор. 
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Мареева Елена Валентиновна, профессор кафедры педагогики, 
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Мдивани Татьяна Герасимовна, ведущий научный сотрудник 
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Никонович Наталья Анатольевна, старший научный сотрудник 
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доктор культурологии, профессор. 

Павлюкевич Вадим Иосифович, научный сотрудник Института 
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Петриковская Елена Сергеевна, доцент кафедры философии 
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философских наук, доцент. 

Печенко Михаил Федорович, доцент кафедры гуманитарных 

дисциплин Белорусской государственной академии искусств (г. Минск); 

кандидат философских наук. 
Поликарпов Владимир Алексеевич, доцент кафедры общей и 

организационной психологии Института психологии Белорусского 

государственного педагогического университета имени М. Танка 

(г. Минск); кандидат психологических наук, доцент. 

Попова Варвара Сергеевна, профессор Института гуманитарных 

наук Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта 

(г. Калининград); доктор философских наук. 

Прись Игорь Евгеньевич, ведущий научный сотрудник Института 

философии НАН Беларуси (г. Минск); доктор философии (Сорбонна), 

кандидат физико-математических наук. 

Радкевич Марианна Иосифовна, методист Центра методического 

обеспечения учебно-воспитательного процесса высшей школы 
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политических наук. 

Румянцева Елена Евгеньевна, президент Центра экономической 
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философских наук, доцент. 

Сарна Александр Янисович, доцент кафедры социальной 
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кандидат философских наук, доцент. 
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психиатрического диспансера (г. Минск). 
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социально-культурных технологий и туризма» Рыбинского 

государственного авиационного технического университета имени 
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Симанов Александр Леонидович, главный научный сотрудник 
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