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Диссертация Мишуры Александра Сергеевича на тему «Модели 

индетерминистической каузальности в аналитической метафизике действия» представляет 

собой философское исследование метафизических оснований индетерминистических 

каузальных теорий действия (ИКТД) и претендует на аналитическую оценку положений 

дел в данной области и создание собственной модели действия в этом ключе.

Актуальность диссертационного исследования хорошо прописана в 

концептуальном отношении и с точки зрения результатов, достигнутых в области 

исследования, и в более широком гуманистическом контексте. Автор подчеркивает, что 

«мы живем в индетерминированном мире, где действие человека может быть рационально 

объяснено, но при этом не следовать детерминистической необходимости» (С. 6), и из 

этого положения выводит как постановку задач исследования, так и его возможные сферы 

приложения. Постановка содержательной задачи суперпозиции рационального действия, 

детерминистической причинности и индетерминистической каузальности обусловлена, с 

одной стороны, значительным объемом исследований по данной теме в англоязычном 

философском пространстве, и совершенно не достаточным вниманием к философии 

действия со стороны отечественных ученых. «Наше исследование посвящено не 

философии действия вообще, но аналитической философии действия, и не истории 

аналитической философии действия, но конкретным проблемам в философии действия». 

(С. 26) Еще одним аспектом актуальности темы исследования является развитие 

формальных и логических теорий агентности, включая агент-ориентированные аспекты 

программ искусственного интеллекта, что, хотя и не входило в проблематику 

диссертации, однако можно надеяться, что в дальнейшем ее результаты будут 

интерпретированы в том числе и в этом перспективном русле.

В центре диссертационного исследования находится либертарианская концепция 

действия и агентности, которую А. Мишура настойчиво стремится оградить, с одной 

стороны, от детерминстического понимания свободы воли, справедливо полагая, что это 

свело бы на нет всякую возможность рационального действия агента вообще. С другой 

стороны, автор обоснованно отклоняет и компатибилистские подходы, которые хотя 

прямо и не противоречат ни индетерминистическим теориям действия, ни
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детерминистическому пониманию причинности, тем не менее оказываются, на взгляд 

диссертанта, неспособными объединить эти два тренда в единую когерентную 

концепцию. Именно такую концепцию и конструирует А. Мишура в своей диссертации.

Главным своим оппонентом на этом пути автор видит не каузальный детерминизм, 

с которым на страницах диссертации легко "расправляется" либертарианская позиция с ее 

принципом свободы воли, а саму эту позицию, справедливо оценивая ее заслуги в 

сохранении свободи воли и недостатки в прояснении агент-ориентированных и 

акциональных механизмов деятельности. Соответственно, для понимания проблематики 

диссертации существенной оказывается реконструкция тех причин, которые в конце XX 

века мотивировали создание индетерминистических каузальных теорий действия. 

Традиционно для обоснования либертарианской позиции применялась явно или неявно 

принимаемая абстракция агента-субстанции, которую А. Мишура отбрасывает как 

несостоятельную и ничем не обусловленную первопричину действия, по его мнению. 

Вместе с мейнстримом значительной части современной англо-американской 

аналитической философии он считает, что понятие агента-субстанции проблематично 

встроить в натуралистическую картину мира, служащую ее мировоззренческой основой. 

А. Мишура совершенно верно оценивает роль ИКТД, возникших в середине 80-ых годов 

XX века и нацеленных на решение этой проблемы. Данные теории эксплицитно избегают 

введения особых сущностей, субстанциальных агентов, стремясь обосновать 

либертарианскую позицию с помощью стандартного инструментария каузальной теории 

действия (КТД), разработанной Д. Дэвидсоном в 60-ых годах XX века. Именно каузальная 

теория действия, совмещенная с принципами каузального индетерминизма, стала 

теоретическим фундаментом ИКТД. При этом А. Мишура оставляет вне поля своего 

анализа тот факт, что концепция субстанциального агента действия в онтологическом и 

еще в большей степени в эпистемологическом (когнитивном) смысле обретает 

устойчивые позиции наряду и даже в рамках ИКТД. Это происходит также в 80-х гг. 

прошлого века, хотя и параллельно с тем, как эти теории вошли в обиход англо- 

американской аналитической философии действия. Например, концепция когнитивного 

многообразия С. Стича, теория перспектив, Д. Канемана - А. Тверски, связанная с 

особенностью принятия решений в условиях неопределенности, концепция 

«платонического заблуждения» Н. Талеба, а также концепции практической аргументации 

о действиях Т. Бенч-Капона - К. Аткинсон и Г. Праккена в рамках программ ИИ. Это не 

составляет существенного недочета в диссертационном исследовании А. Мишуры, 

посвященном индетерминистической теории действия, а не скептическим идеям в адрес 

применения статических теорий вероятности в моделировании рационального поведения
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людей. Вместе с тем, эти концепции вполне могут стать тем критическим фундаментом, 

который позволит диссертанту упрочить и развить свои результаты в будущем.

В современных ИКТД, прежде всего, в теории Р. Кейна, А. Мишура усматривает 

ряд серьезных проблем: проблему номологической экспликации индетерминированного 

действия, проблему описания контроля агента над индетерминированным действием, и, 

наконец, так называемую проблему удачи. Кроме того, теоретический фундамент данных 

подходов - каузальная теория действия, также сопряжена с целым рядом проблем. Среди 

нихи проблема отклоняющихся цепей, когда приходится признать, что основания агента 

могут быть причинами действия, но при этом не составлять ни достаточных его причин, 

ни адекватного описания общей картины поступка - этот аспект А. Мишура называет 

рационализацией действия. Другим серьезным аргументом против каузальной теории 

действия выступает наличие чувственных данных, свидетельствующих об активности 

агента. В этом отношении каузальную теориию действия не в состоянии спасти ни 

понятие субстанциального агента, ни компатибилистские подходы, потому что 

необходимость на понятийном уровне зафиксировать феномен агентной активности, 

сопровождающий физическую или ментальную деятельность, не может быть реализована 

либо из-за ограничений самой КТД, либо в силу отсутствия устойчивого механизма 

согласования с нею индетерминистской трактовки свободы воли агента в 

компатибилизме. Так обстоит дело в том числе из-за того, что каузальная теория действия 

вообще не описывает так называемые ментальные действия, потому изначально она была 

предназначена для описания исключительно движений тела. Тем не менее, каузальная 

теория действия стала методологической основой целого ряда концепций в этике, 

философии сознания, теориях рационального выбора, поэтому проблемы, связанные с 

ней, являются существенными для тех теорий, которые на ней основываются.

В диссертации А. Мишура показывает, почему неверно сводить

индетерминистические каузальные теории действия исключительно к проблематике

свободы воли и задачам, вытекающим из нее. Несмотря на то, что эта группа подходов

стремится описать индетерминированное действие агента посредством причинных

понятий, подобные концепции могут играть весомую роль в контексте социальных наук,

где затруднительно установление детерминистических закономерностей поведения

агента, и значительная часть моделей носит вероятностный характер. Цель

диссертационного исследования заключается в создании модели индетерминированного

действия, которая предложит возможные решения для указанных выше проблем, и в

содержательном смысле этот результат достигнут. К сожалению, обсуждению моделей

рационального поведения в русле современной теории вероятности в диссертации уделено
3



явно не достаточное внимание, что снижает эвристическую ценность полученных 

результатов. В частности, использование байесовских методов и концепций субъективной 

вероятности позволило бы построенную в диссертации весьма абстрактную модель 

действия рационального агента снабдить функциональным механизмом ее практической 

экспликации.

Путь, избранный диссертантом в своем исследовании, не лишен амбициозного 

изящества. Не будет преувеличением сказать, что диссертант пытается доказать ложность 

или неуместность дихотомии «детерминизм -  индетерминизм» в отношении 

рациональных действий и деятельности человека, и делает это оригинальным способом: 

вместо одной, непригодной на его взгляд дихотомии, он предъявляет две, которые затем 

оказываются и не дихотомиями вовсе, но элементами одной модели действия.

Первая дихотомия есть модификация хорошо известной из истории философии 

дихотомии физической причинности действия и свободы воли. В обновленной версии, 

изложенной в диссертации, она касается детерминизма воли и призвана ответить на 

вопрос, является ли воля агента причиной (или хотя бы одной из причин) его действия. 

Утвердительный ответ открывает дорогу так называемому детерминизму воли, который 

отличается от каузального детерминизма в том, что он есть каузальный индетерминизм. 

Согласно этой позиции, воля способна сама порождать физические причины и действия, 

вызванные ими, или, в более мягкой форме, способна влиять на физические причины. 

Отрицательный ответ говорит в пользу индетерминизма воли в том смысле, что 

исключает волю из числа причин действия агента. Тем самым индетерминизм воли есть 

каузальный детерминизм в смысле причинной связи физических явлений в действии 

агента. Не вполне ясно, каким образом принятие решения агентом может это множество 

воль рационализировать в условиях, когда скептическая оценка альтернативных решений 

едва намечена в построенной автором модели.

В этом узком, на наш взгляд, месте предлагаемой в диссертации модели действия, 

на сцену выходит вторая дихотомия, которая касается оппозиции оснований и причин 

действия, и отражает импульс философии действия, заданный в XX в. концепциями Э. 

Энском и Д. Давидсона. Считать ли рациональные основания агента придерживаться 

некоторой линии поведения причинами действий или, напротив, исключить такие 

основания из причин действия. Принять одну из сторон этой дихотомии равнозначно 

тому, чтобы трактовать агентное намерение как исключительно интеллектуальный акт 

суждения о чем-либо или же, напротив, как ментальное действие, составляющее также и 

неотъемлемую часть поступка агента. Результатом напряжения, возникающего во второй 

дихотомии, стала трех-компонентная модель деятельности рационального агента
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М.Братмана, которая является одной из наиболее влиятельных в мульти-агентных 

исследованиях. Согласно ей, интенция -  это особый вид действия, содержанием которого 

выступает определенная ситуация. Интенция имеет место, когда рассуждения о том, зачем 

нужно данное действие, какое желание и каким образом оно исполняет и т.п. окончены, и 

агент уже фактически приступил к его выполнению, связав самого себя обязательством 

поступать определенным образом, хотя физически, быть может, еще ничего и не сделал. 

Диссертационное исследование А. Мишуры вызывает ряд вопросов.

1. На С. 28 автор пишет: «Логическая позиция предполагает, что 

отношение причинности является одной из форм логического следования. 

Классическим примером подобного решения в философии действия мог бы быть 

практический силлогизм Аристотеля». Практический силлогизм, или практическое 

рассуждение Аристотеля не основано на аристотелевском понятии логического 

следования, которое Стагирит использует в демонстративном силлогизме, о чем в 

«Никомаховой этике» он подробно пишет и указывает ряд отличий между этими 

разновидностями рассуждений. В силу этой шероховатости, имеющей стороннее 

отношение к центральной проблеме исследования, сыгравший существенную роль 

в аналитической философии действия вопрос «о логическом и нелогическом 

понимании причинности» (с. 29) оказывается изначально помещенным в контекст, 

корректный, когда речь идет о Витгенштейне и его «Логико-философском 

трактате», и некорректный в остальных эпизодах нарратива диссертации. 

Правдоподобные рассуждения о действиях, составляющие актуальный предмет 

исследования в теории аргументации, носят отменяемый характер. Тогда какое 

понимание причинности они развивают, логическое или нелогическое? Мне 

представляется, что первое, однако автор, как кажется, полагает, что второе, 

отождествляя логическое понимание исключительно со строгими неотменяемыми 

рассуждениями. В этой связи странно выглядит отсутствие упоминания о 

концепции Дж. Серля, представляющей собой антидедуктивистское логическое 

понимание.

2. С. 101 «Агент, во-первых, должен иметь реальные альтернативы, во- 

вторых, должен быть источником, первоначалом, apxfl выбора между ними. Между 

тем, от признания значимости такого рода свободы никоим образом не становится 

яснее, как существа из плоти и крови могли бы ею обладать. Ответы на эти 

вопросы по-своему представили все создатели индетерминистических каузальных 

теорий действия». Почему обладание свободой противопоставляется агенту как 

предмету физического мира? Разве в таком случае мы не должны устранить так



трактуемого агента из науки и социальной жизни вообще? Чем либертарианский 

агент (с. 105 и далее) отличается от субстанционального, помимо соответствующей 

понятийной абстракции?

3. С. 106 Как понимать, что «мысли индетерминистически приходят 

агенту в голову, однако сознательное предпочтение агентом одной из этих мыслей 

детерминировано его же размышлениями»? Разве мысли, прогуливаясь мимо, 

случайно забежали к агенту в голову и мошеннически выдают себя за свои, 

наподобие нелегальных иммигрантов, или же они порождены разумом агента? Чем 

обосновано утверждение А. Мили о том, что «мы действительно не контролируем, 

какие именно мысли придут в голову», с которым автор солидаризируется, если 

оба согласны с тем, что агент способен сознательно «искать новые варианты» 

поступков? На чем основано вытекающее из этого положение о том, что 

«детерминистический процесс принятия решений полностью зависим от данных на 

«входе», т.е. аргументов в пользу той или иной альтернативы, которые и станут 

причинами действия»? Если с этим согласиться, то придется признать, что 

принятия решения не существует, есть лишь генерация альтернатив и случайный 

выбор. Ср. с. 210 «агент не контролирует то, какое дополняющее основание ему 

придет в голову и придет ли вообще. Однако на это возражение можно просто 

указать, что дело фактически так и обстоит».

4. С. 208 «Однако конкретное содержание его намерения проявляется в 

том, доводы в пользу какой из установок он реально ищет. Рассматривая доводы в 

пользу одной из них, он повышает шансы того, что именно она окажется 

реализованной.» На каком основании поиск доводов в пользу одной из альтернатив 

оказывается «сильнее», чем поиск контрдоводов против нее, который даже не 

рассматривается? Ср. С. 211 «Если агент не рассматривает доводы в пользу одной 

из альтернатив, он её и не примет. Чем сильнее его намерение выбрать 

альтернативу, тем больше он уделяет внимание доводам в её пользу, тем выше 

шансы данной альтернативы быть принятой». Это утверждение рискует ввергнуть 

в стольких трудах взлелеянного А. Мишурой либертарианского агента в досадные 

когнитивные ошибки -  «платонические заблуждения», о которых предупреждает 

Н. Талеб.

5. С. 147-148 — определения каузально детерминированного и каузально 

индетерминированного миров не дают возможности их различить, ведь законы, 

свойства-отношения и момент времени одинаковые. Чем же отличаются эти 2 

мира, совпадающие в один момент времени и не совпадающие в другой?
6



Позволю себе высказать некоторые замечания. Первое касается терминологии. 

Многим исследователям, пишущим на русском языке, хорошо знакома проблема 

терминологии в области философских теорий действия. Какое русское слово 

соответствует английскому reason to act - термину, устоявшемуся в аналитической 

философии со времен каузальной теории действии Т. Гоббса. Основание, как предлагает 

диссертант, которое будет, видимо, поддержано отечественной корпорацией 

исследователей, или, например, резон -  режущее слух и лингвистическое чувство 

словечко, используемое В. В. Целищевым в переводе книги А. Макинтайра «После 

добродетели» (М., 1999)? Было бы желательно упомянуть об этой проблеме и тем самым 

показать вклад отечественных ученых в проблематику исследования. В целом, 

начитанность и эрудированность автора в области современной зарубежной 

аналитической философии основательная и заслуживает уважения, чего не скажешь об 

отечественных авторах, исследования которых в данной области по нашей 

континентальной традиции лежат в сфере моральной философии и философии права. 

Несмотря на то, что такой тренд автору знаком -  на с. 31 он пишет: «Связь между теорией 

действия и моральной философией наиболее очевидна в дискуссии о свободе воли и 

моральной ответственности», знакомство с результатами отечественных ученых, видимо, 

отложено на будущее, что выглядит несколько провинциально.

Второе замечание касается идеи когнитивного многообразия, которая мне близка 

как исследователю, но, видимо, лежит вне рамок диссертационного проекта А. Мишуры. 

Так, диссертант предпочитает объяснения «от третьего лица», например, с. 134 -  в 

примере с либертарианским агентом Петром, который имеет три равнозначные причины 

соврать и столько же равнозначных причин сказать правду. В этом примере хорошо 

заметна ограниченность подобного объяснения, ведь последовательное понимание 

либертарианского агента подразумевает в том числе и объяснение «от первого лица», т.е. 

спросить самого Петра, почему в итоге он сказал правду. В этой связи остается неясным, 

почему объяснение «от третьего лица» доминирует, несмотря на то, что позиция «от 

первого лица» в исследовании упоминается (с. 142)? Похоже, что автор стоит на позиции, 

которую в противовес когнитивному многообразию, когда мы полагаем, что агенты 

различаются в своих знаниях и мнениях, равно как и в том, каким образом они их 

формируют и изменяют, можно назвать когнитивным однообразием, когда 

подразумевается, что все агенты в этих аспектах одинаковы. В первом случае один и тот 

же человек в одной ситуации может поступать как недетерминированный 

либертарианский агент, в другой -  как детерминированный и т.д. А. Мишура зачем-то
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лишает своего всякий раз того же самого агента таких возможностей быть разным, тем 

самым заставляя его поступать в русле одной и той модели. Разве это не детерминизм?

Все эти вопросы, замечания и комментарии не умаляют общего хорошего 

впечатления от работы и не снижают научной значимости полученных результатов. 

Диссертационное исследование выполнено на высоком академическом уровне, текст 

написан грамотным профессиональным языком, изложение материала стилистически 

выверено. Структура диссертации отражает выбранную стратегию исследования. 

Диссертация А. С. Мишуры свидетельствует об исследовательской состоятельности и 

высокой квалификации диссертанта. Работа имеет солидную источниковедческую основу. 

Для решения поставленных цели и задачи автор привлекает не только обширную 

литературу по проблеме свободы воли, но также широкий корпус как классических для 

аналитической философии, так и современных исследований по философии действия и 

метафизике каузальности, в подробностях и деталях которых ориентируется очень 

хорошо.

Новизна диссертационного исследования А.С. Мишуры обусловлена следующими 

положениями:

1) Дана оценка двум влиятельным концепциям философии действия: 

теории намеренного действия Э. Энском и каузальной теории действия Д. 

Дэвидсона, и показано, в чем заключается преемственность между ними.

2) Продемонстрировано, что между ключевыми проблемами каузальной 

теории действия и либертарианскими ИКТД имеется концептуальная взаимосвязь, 

которая заключается в проблеме экспликации ощущения активности в КТД и 

проблеме контроля в ИКТД. Показано, что проблема удачи в ИКТД возникает 

постольку, поскольку форма рационализации действия в КТД прямо зависит от 

детерминистического характера причинной связи между основаниями и действием.

3) В работе делается вывод о тех базовых характеристиках теории 

причинности, которые совместимы с либертарианскими теориями действия. 

Выделен ряд качеств, позволяющих использовать конкретную теорию 

причинности для обоснования либертарианского понимания свободного действия: 

реализм, редуктивность, сингуляризм, опора на внутренние свойства объектов.

4) Предложено оригинальное понятие сознательного контроля агента. 

Контроль над решением и действием связывается с процессами произвольного 

внимания. Соответствующая форма внимания, в свою очередь, связывается с 

ключевым для теории действия понятием «намерения». Данное понимание 

позволяет автору описывать не только физические, но и ментальные действия, а
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также эксплицировать сопутствующее деятельности ощущение активности, 

которые связывается автором именно с процессами направляемого намерениями 
агента внимания.

Положения, вынесенные на защиту, серьезно обоснованы диссертантом и не 

вызывают возражений. Их доказанность вытекает из корректного применения выбранных 

методов анализа и опирается на современную исследовательскую литературу. 

Методология диссертационной работы соответствует ее предмету. Исследование 

логически выверено, аргументировано, последовательно в изложении материала. 

Достигнутые автором результаты позволяют говорить о диссертационной работе А. С. 

Мишуры как о состоявшемся научном исследовании, результаты которого имеют 

серьёзное теоретическое и практическое значение как для фундаментальных исследований 

философии действия, так и для составления учебных пособий и планов учебных курсов по 

современной аналитической философии, теории агентности и философии действия.

Диссертация Мишуры Александра Сергеевича на тему «Модели 

индетерминистической каузальности в аналитической метафизике действия» отличается 

новизной и научной значимостью и полностью соответствует требованиям, изложенным в 

пп. 9-14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 24 сентября 2013 года № 842, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям. Автореферат и публикации автора отражают основное содержание 

диссертации, а её автор заслуживает присуждения степени кандидата философских наук 
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