
Раздел 3. Государство и право. Личность и общество 

 
© Федотова В. А., 2018 

83

УДК 378.1(045) 
 
В. А. Федотова, студентка 
Ижевский государственный технический университет имени М. Т. Калашникова 
 
ПРОБЛЕМА СВОБОДЫ ВОЛИ В ФИЛОСОФИИ ПИКО ДЕЛЛА МИРАНДОЛЫ 

 
Статья раскрывает понимание свободы воли человека как мировоззренческой позиции, получившей осмысление в фи-

лософии Пико делла Мирандолы. Раскрыта проблема выбора человека как волевого акта, связанная с присущей ему сво-
бодой, его самоидентификацией как активно преобразующей окружающий мир силы. 
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Введение 
Джованни Пико делла Мирандола – один из яр-

ких представителей итальянского Возрождения. Его 
идеи оказали существенное влияние на гуманистиче-
скую мысль Европы. Центральное место в его фило-
софии занимают проблемы человеческого существо-
вания: свободы воли, интеллектуально-духовного 
развития и нравственного совершенствования. Дан-
ные вопросы относятся к разряду «вечных», пробле-
ма свободы воли человека, его «обреченность» на 
выбор – одни из ключевых в современной антропо-
логической мысли, что раскрывает актуальность рас-
сматриваемой проблемы. 

 
Результаты исследования 
В 1486 г. Пико делла Мирандола, возвестив 

о своем намерении защитить 900 различных тезисов, 
заимствованных из греческих, латинских, древнеев-
рейских и арабских авторов, пригласил в Рим для 
публичного диспута ученых со всей Европы и сочи-
нил к этому событию знаменитую «Речь о достоин-
стве человека». В ней Пико описал сотворение мира, 
взяв в качестве источника «Книгу Бытия» и плато-
новского «Тимея» [1]. 

Библия гласила, что Бог создал человека с опре-
деленной целью. Так как Бог сотворил людей, чтобы 
они действовали определенным образом, и Он знал 
результат тех самых действий, то, согласно теологи-
ческому детерминизму, свободы воли не существует. 
Если наши действия предопределены, следователь-
но, мы не в состоянии нести ответственность за них. 
Но Бог вездесущ и всемогущ, и если существует сво-
бода воли, то существуют такие решения и действия, 
которые неподвластны Богу, а границы всемогуще-
ства Бога неприемлемы [2]. 

Одной из главных идей Мирандолы, вопреки 
Библии, являлось то, что человек – сам творец своей 
судьбы. Как писал Пико: «Человек может как опус-
титься до низменного, животного состояния, так 
и подняться до ангельского совершенства» [3]. Че-
ловек создан по подобию Бога, значит, и в человеке 
заключена некая божественность. Именно сам че-
ловек властен над собой, именно он избирает свой 
собственный путь, к каким бы последствиям он ни 
привел. 

Действительно, не согласиться с Мирандолой 
сложно. Свобода воли – это способность человека 
выбирать с умом. Это не значит, что наш выбор име-
ет свободу во всем мире. Наш выбор не может быть 

полностью свободен от наших знаний, ценностей 
и представлений о каждодневной жизни и вещах, 
окружающих нас. Наш выбор не свободен от мыслей 
и решений в прошлом или от влияния со стороны [4]. 
Свобода воли – это не отказ от таких влияющих фак-
торов, как наша самоуверенность, наше воображе-
ние, наша способность искать знания и планировать 
будущее. Должное понимание свободы воли состоит 
в том, что наш выбор, безусловно, подвержен влия-
нию, но мы способны делать разумный выбор. 

Если бы детерминизм был верен, то ни один че-
ловек не был бы в состоянии изменить свои поступ-
ки, следовательно, никто бы не смог нести мораль-
ную ответственность за свои действия. Здравый 
смысл говорит нам, что мы можем изменить поступ-
ки в зависимости от нашего собственного выбора. 
Предположим, человек желает совершить что-то, но, 
учитывая прошлый опыт, он может остановиться 
и не делать то, что планировал. Например, вор, кото-
рый провел в тюрьме ужасных два года, может ре-
шить не красть желанную вещь, лежащую без при-
смотра. Он может удержать себя от неправильного 
поступка после осознания последствий прошлого. 
Мы способны преодолевать наши желания. Множе-
ство фактов доказывают, что поведение меняется 
в зависимости от наших решений. 

 
Выводы 
Проблема свободы воли, раскрытая в творчестве 

Мирандолы, предполагает, что человек не оказыва-
ется вынужден совершить то или иное действие. 
К моменту принятия решения человек чувствует 
проявление сущности своей свободы – варианты вы-
бора, альтернативы поступков. Детерминист бы ут-
верждал, что такого рода чувство контроля – лишь 
иллюзия, что мы просто игнорируем непреодолимые 
силы, управляющие нами. Автор не согласен с таким 
высказыванием. Последствия поступка могут послу-
жить причиной не совершать его. Чувство контро-
ля – вовсе не иллюзия. Мы видим действие и думаем 
о том, что может произойти. Свобода воли говорит, 
что в определенное время мы чувствуем, как бы мы 
могли поступить по-другому.  

Логично и обоснованно заключить, что свобода 
воли – показатель человечности. Какой бы выбор мы 
ни сделали, он повлияет на наше будущее. Но наши 
решения будут основаны на том, что мы считаем 
правильным, принимая во внимание наши мораль-
ные приоритеты. 
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THE PROBLEM OF FREE WILL IN THE PHILOSOPHY OF PICO DELLA MIRANDOLA 

 
The article reveals the understanding of the freedom of human will as a worldview position, which received understanding in 

the philosophy of Pico della Mirandolla. The problem of the choice of a person as a volitional act associated with his freedom, his 
self-identification as an active force transforming the world around is revealed. 
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