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СВОБОДА И СУДЬБА 

 
В статье представлена интерпретация классической философской темы взаимосвязи судьбы и свободы. Ос-

новное содержание данной работы составляет анализ смысла и соотношения различных значений идеи судьбы в 

аспекте космический рок / личная судьба, а также в субъект / объектной понятийной оппозиции. 
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Классическую тему свободы и судьбы 

формат статьи позволяет раскрыть лишь в 

некоторых аспектах и на крайне ограничен-

ном материале. Тем не менее, наиболее ак-

туальным представляется именно общий 

обзор данной темы, ориентированный на 

выявление ключевых проблем, актуализи-

рованных в современных теоретических 

дискурсах. 

О столь значимых универсалиях культу-

ры, какими являются свобода и судьба, се-

годня можно рассуждать, выстраивая анти-

номии в духе И. Канта. Тезис: свобода и 

судьба – вечные антиподы, фиксирующие 

противоположные по содержанию идейные 

комплексы. Понятие «свобода» в его наибо-

лее фундаментальном смысле базируется на 

идеях самодетерминации и самоопределе-

ния, личностной автономии и самореализа-

ции («целедостижения»). При этом в терми-

не «самореализация», который является 

одним из ключевых при определении сущ-

ности свободы, смысловое ударение может 

быть поставлено либо на первом, либо на 

втором корне, что способно радикально из-

менить направление всей последующей его 

интерпретации. Однако в любом толковании 

доминирующими остаются мотивы свободы 

как самобытия личности в духе персонали-

зации и субъектности. «Быть свободным» 

равнозначно «быть самим собой», реализо-

вать себя, не подчиняясь внешнему давле-

нию и принуждению, самостоятельно осу-

ществлять решение и выбор, формировать 

собственные цели, планы и замыслы, свой 

уникальный жизненный «проект», как ска-

зали бы Х. Ортега-и-Гассет и Ж.-П. Сартр. 

Понятие «судьба» в его наиболее фундамен-

тальном смысле указывает на подчинение и 

зависимость человека по отношению к чуж-

дым ему высшим силам, господствующим в 

мире. В человеческой жизни судьба являет 

себя в качестве заданности «свыше», фик-

сирующей связи и закономерности, не обя-

зательно внешние по отношению к лично-

сти, но лежащие вне поля ее сознания и тем 

более сознательного целеполагания, выбора 

и решения. Если свобода – это «свое собст-

венное», то судьба – это принципиально 

чуждое, это власть безличных или персона-

лизированных сил, ограничивающих, а ино-

гда и полностью уничтожающих свободу – 

самобытие личности. Как бы ни толкова-

лись эти силы – либо неумолимые, бес-

смысленные («слепые») законы мироздания, 

выражающие причинность и необходимость 

(Рок, Фатум), либо «игра случая» (Фортуна), 

либо синтезирующее Судьбу и Бога предо-

пределение (предназначение) – в любом ва-

рианте понятие судьбы фиксирует человека 

в его объектном качестве. Доминирующими 

здесь являются мотивы зависимости, задан-

ности извне и несвободы. Существует даже 

устойчивая традиция определять смысловой 

стержень идеологемы (мифологемы) судьбы 

через понятие «несвобода». Например:  

«В философско-обобщенном смысле поня-

тие судьбы выражает прежде всего несвобо-
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ду, бессилие человека перед лицом… силы 

онтологических обстоятельств» [Семѐнова, 

1994. С. 26]. 

Антитезис: свобода и судьба настолько 

тесно взаимосвязаны в смысловом поле 

культуры, что уместно говорить об их «пе-

реплетении». В некоторых своих значениях 

понятие «судьба» сближается со свободой 

вплоть до отождествления, в других интер-

претациях подчеркивается генетическая 

связь (одно из другого) или взаимодополни-

тельность этих понятий как элементов более 

общей смысловой конструкции. Обращают 

на себя внимание существенные общие чер-

ты понятий «свобода» и «судьба», указы-

вающие на, образно говоря, общность их 

исторической судьбы. 

Оба понятия представляют антропологи-

ческий, до некоторой степени даже оправ-

дано выражение «персоналистический», 

смысловой ряд. Соответственно, оба выра-

жают в своих исторических изменениях 

ступени и «степени» развития индивидуаль-

но-личностного самосознания. Персонали-

стический смысл вполне очевиден в  

понятии «свобода», гораздо более пробле-

матичным он представляется по отношению 

к судьбе, которая репрезентирует преиму-

щественно объектную сторону человеческой 

жизни в логике несвободы и внешней де-

терминации. Однако понятийные конструк-

ции и идейные комплексы, маркирующие 

противоположные, «полярные» качества 

субъектности и объектности, потенциально 

выступают как взаимодополнительные и в 

этом аспекте – рядоположенные, даже сим-

метричные. Они потенциально связаны 

именно этой взаимодополнительностью  

в рамках общей линии персоналистической 

рефлексии на тему: «человек и его место в 

мире». Судьба даже в ее самых обезличен-

ных формах, в виде «слепых» и бессмыс-

ленных природно-космических сил есть все-

таки не космос и не природа сами по себе,  

а Космос и Природа в их отношении к лю-

дям – и к роду человеческому, и к отдельной 

личности. Иначе становится непонятным 

смысл всех персонифицирующих и сугубо 

оценочных предикатов судьбы – «слепая», 

«темная», «бессмысленная», «неумолимая» 

и т. п. Представляется весьма плодотворной 

мысль о наличии в идейном комплексе по 

имени «судьба» противоположных тенден-

ций – обезличивающей и индивидуализи-

рующей [Горан, 1994]. Слабость и ничтоже-

ство перед лицом всемогущей Судьбы  

(Рока, Фатума, Фортуны и более ранних 

мифологических персонажей) в тенденции 

выполняют функцию «обезличивания», де-

персонализации; проявления разумности, 

свободы и творческих возможностей чело-

века маркируют противоположную, персо-

налистическую линию в самосознании. 

Вместе с тем можно предположить, что да-

же приписываемое Судьбе всемогущество и 

бесконечная малость, полное ничтожество 

по отношению к ней человека не могут од-

нозначно интерпретироваться в качестве 

факторов деперсонализации, контрадиктор-

ных индивидуализации и свободе. Судьба 

«ничтожит» человека в онтологическом 

плане, но тем самым может возвышать его в 

моральном отношении; из посылки «безна-

дежности» человеческой жизни могут фор-

мироваться не только мотивы рабской  

покорности в духе «осознанной необходи-

мости» римских стоиков («судьба ведет то-

го, кто хочет, и тащит того, кто не хочет»), 

но и самые возвышенные героические им-

перативы утверждения личного достоинства 

через сопротивление и вызов Судьбе. Пафос 

трагической свободы, которая рождается в 

ситуации отчаяния и безнадежности под 

властью всемогущей Судьбы, неотразимо 

сильно выражен по крайней мере в двух фи-

лософских текстах из раздела «современная 

классика» – в «Поклонении свободного че-

ловека» Б. Рассела и «Мифе о Сизифе»  

А. Камю. В тексте Б. Рассела: «Коротка и 

бессильна жизнь человека; на него и на весь 

его род медленно и неумолимо падает рок 

беспощадный и темный. Не замечая добра и 

зла, безрассудно разрушительная и всемо-

гущая материя следует своим неумолимым 

путем; человеку, осужденному сегодня по-

терять самое дорогое, а завтра самому прой-

ти через врата тьмы, остается лишь лелеять, 

пока не нанесен удар, высокие мысли, ос-

вещающие его недолгие дни; презирая трус-

ливый страх раба судьбы – поклоняться свя-

тыне, созданной собственными его руками; 

не боясь власти случая, хранить разум от 

бессмысленной тирании, господствующей 

над его внешней жизнью…» [Рассел, 1987. 

С. 22]. 

Понятия «свобода» и «судьба» формиро-

вались не в рамках сугубо интеллектуаль-

ной традиции, не в качестве теоретических 

мыслительных конструкций, но в контексте 

так называемого «мифопоэзиса» и живого 
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языка повседневности. Оба понятия прошли 

длительный исторический путь концептуа-

лизации, однако и по сей день остаются по-

нятиями живого повседневного языка, пла-

стичного и изменчивого, воспроизводящего 

основные контуры массовых настроений и 

мнений, с характерными чертами смыслово-

го многообразия и вариативности образного 

оформления. Оба понятия, соответственно, 

далеки от однозначности. Их смысловые 

диапазоны расширены до антиномичности 

значений. В смысловое поле свободы входят 

и распущенность «уличной» свободы (свое-

волия), и тяготы личной ответственности в 

свободе-«самозаконодательстве», возвы-

шенная «субстанция духа» и утилитарное 

«целедостижение», господство и бунтарст-

во, рационалистическая «познанная необхо-

димость» и «творческая искра», тяготеющая 

к «творческому безумию» и способная раз-

жигать пожар контркультуры. Ни одно из 

этих значений не может быть отвергнуто в 

качестве ложного и неадекватного, посколь-

ку все они – многообразные модусы самоде-

терминации и самореализации, обобщенно – 

субъектности, составляющей «субстанцию» 

свободы. Все они представлены в реальной 

жизни и воспроизводятся в образах искусст-

ва и идеях массового сознания. Сознание 

теоретическое занято их интерпретациями и 

экстраполяциями, оценками и выводами, 

поскольку из материала жизни и мысли при-

звано выковать «корсет» культуры. 

Основной парадокс понятия «судьба» за-

ключается в том, что его смысловое поле 

содержит, наряду с базовыми значениями, 

указывающими в область надличностного и 

надчеловеческого (причинность, необходи-

мость, случайность, предопределение),  

значения прямо противоположные, сугубо 

личностные, характеризующие индивиду-

альную жизнь человека, его индивидуаль-

ный жизненный путь. В этом смысле поня-

тие «судьба» широко используется в 

искусстве, философии, публицистике, равно 

как и в обыденном языке: «выбирать судь-

бу», «изменить судьбу», «устроить судьбу», 

«решать свою судьбу», наконец, «быть хо-

зяином своей судьбы». Народная мудрость, 

зафиксированная в пословицах, хорошо зна-

ет судьбу и в первом, и во втором смыслах: 

с одной стороны, «от судьбы не уйдешь»;  

с другой – «…посеешь характер – пожнешь 

судьбу». А. Д. Шмелѐв, комментируя дан-

ную антиномию значений, справедливо ука-

зывает, что «судьба во втором значении во-

все не обязательно предполагает судьбу в 

первом» [Шмелѐв, 1994. С. 228]. При этом 

содержание судьбы-2 (индивидуального 

жизненного пути) он раскрывает через ста-

ринные слова «участь», «удел», «доля». Та-

кой набор синонимов представляется в дан-

ном контексте неточным, не выражающим 

подлинного смысла судьбы-2. Это скорее 

промежуточный вариант между судьбой-1 

(высшая сила) и судьбой-2 (личное дело). 

Судьба-3 – участь, удел, доля – имеет в 

большей степени социальный смысл, трак-

тует человеческую жизнь как участие в об-

щем деле и сопутствующую ему «долю» 

прав и обязанностей, успехов и поражений, 

счастья и горя. Примерно в этом направле-

нии интерпретировал судьбу – участь, долю 

(то, что мы называем судьбой-3) –  

А. И. Ромм в своей неоконченной рукописи 

«Письмо о судьбе». Комментируя наличие 

печального оттенка в судьбе как участи (до-

ле) и присущий ей мотив безысходности, он 

писал: «Если в системе есть тяжелое и злое, 

оно неизбежно выпадет на чью-то долю: 

почему же не на твою? От сумы и тюрьмы 

не отказывайся» [Гаспаров, 1994. С. 221]. 

Если судьбу-3 можно понять как «личное 

участие в общем деле», то логика «общего 

дела» – социальной системы с ее обезли-

ченными функциями, ролями, статусами и 

институтами, с масштабными, порой ката-

строфическими, социальными процессами – 

для отдельного человека и его индивиду-

альной судьбы (в смысле судьбы-2) создает 

такую же ситуацию подчинения и зависи-

мости, власти стоящих над ним «высших 

сил», как и в классическом варианте Рока 

(Фатума), однако силы эти уже не природ-

но-космические, а социально-системные.  

В поэтической строке «…с того и мучаюсь, 

что не пойму, куда несет нас рок событий» 

слово «рок» выглядит так органично, так 

естественно именно потому, что социальные 

события («общее дело») обладают всеми 

атрибутами «темного», «слепого» и «неумо-

лимого» космического Рока – колоссальной 

масштабностью, объективностью, безлично-

стью – и репрезентируют синтез причинно-

сти, необходимости и случайности в их над-

человеческом, надличностном качестве. 

Судьба-1, таким образом, раздваивается на 

две составляющие – онтологическую и со-

циально-системную, злой Рок и, обращаясь 

к знаменитой метафоре Т. Гоббса, Левиа-
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фан. В последние столетия это новое чудо-

вище все более явно теснит классический 

Рок (Фатум) в предметном поле судьбы: до 

некоторой степени вся тематика «отчужде-

ния» на страницах философских трактатов, 

особенно в двадцатом веке, воспроизводит 

системные и социокультурные начала об-

щественной жизни в качестве Левиафана, не 

явного и сознательно создаваемого людьми, 

как у Т. Гоббса, но подспудно, за пределами 

их сознательных намерений возникающего 

и гнетущего людей в роли тайного, скрыто-

го господина их судеб. «Объективация»  

Н. Бердяева и «Оно» М. Бубера, «аноним-

ные силы» К. Ясперса и «Das Man» (а также 

«состоять в наличии») М. Хайдеггера – все 

это концепты, имеющие целью разоблаче-

ние данной демонической сущности, второ-

го лика двуликого Януса, всемогущей  

Судьбы-1. 

В структуре судьбы значение, альтерна-

тивное «высшим силам», личная судьба 

(судьба-2) – «личное дело», «жизненный 

путь» – оказывается непосредственно связа-

но с идеей и концептом свободы вплоть до 

их «переплетения» и взаимного обусловли-

вания. В этом смысле судьба по отношению 

к Я – это не нечто чуждое и внешнее, меня 

подчиняющее и надо мной властвующее 

(судящее, назначающее и т. д.). Наоборот, 

это – мое собственное, моя жизнь в ее глав-

ных («судьбоносных») чертах, в ее оформ-

ленности и целостности, потенциально – 

завершенности. Не цели, планы и замыслы, 

не аутентичность индивидуально-личност- 

ного «проекта», не субъективность мыслей 

и чувств и субъектность решений; но имен-

но путь, череда поступков и порождаемых 

ими событий, осуществляемый в реальных 

обстоятельствах места, времени, историче-

ских условий, личных контактов и безлич-

ных влияний. Или иначе: цели и замыслы, 

мысли и чувства, вся индивидуально-

личностная субъективность и субъектность, 

но взятые не сами по себе, а в их потенци-

ально и актуально «объективированном» 

качестве – воплотившиеся в действия (по-

ступки) и испытавшие, условно говоря, «со-

противление материала» объективных об-

стоятельств и реальной жизни. Судьба-2, 

таким образом, очень близка свободе, осо-

бенно в модусе свободы как самореализа-

ции, но не тождественна ей, поскольку 

включает не только субъектность Я, но и 

объектность обстоятельств (онтологиче-

ских, социальных и всех иных). Она может 

быть понята как осуществляемый и (потен-

циально) осуществленный индивидуально-

личностный «проект». Нигде, кроме как в 

теоретических абстракциях и разного рода 

фантазиях, не бывает чистой, «беспримес-

ной» субъектности; в реальной жизни субъ-

ектность (свобода) всегда отягощена объ-

ектностью и объективацией. Именно этот 

факт – всегда существующий в реальной 

жизни синтез свободы и несвободы, субъ-

ектности и «вещности» (безличной детер-

минации) – фиксирует понятие (концепт) 

судьба-2. В смысловом пространстве лич-

ной судьбы взаимодействуют два структур-

ных элемента, условно говоря, два фактора. 

Доля условности здесь очень велика, по-

скольку эти факторы потенциально возмож-

ны и в объектном, и в субъектном качестве: 

могут трансформироваться в «акторы», 

«действующие лица», и обратно. Первый 

фактор – в соответствии с существующей 

традицией назовем его субъективным – это 

личность. Свобода – предикат личности, 

точнее, Я-субъекта, интрапсихологической 

инстанции, образующей ядро самосознания, 

а также самодетерминации, самозаконода-

тельства и прочее. На это следует обратить 

внимание: не случайно все свойства телес-

ности и физических (соматических) состоя-

ний, особенно в их наиболее трагических 

вариациях страдания, болезни и смерти, 

входят в арсенал природно-космической 

судьбы-1 и в случаях ее персонификации 

выступают в качестве самого грозного ору-

жия и наиболее мощного атрибута власти, 

подчиняющего Я и уничтожающего его сво-

боду. Второй фактор, в существующей тра-

диции – объективный, имеет по отношению 

к Я двойственную природу, представляя, с 

одной стороны, условия деятельности, поле 

возможностей, «материал» воплощения, са-

мореализации и самоосуществления Я; но с 

другой стороны – набор препятствий, огра-

ничений и угроз, создающих трудности, по-

рой непреодолимые, для самореализации  

Я – то самое «сопротивление материала», 

которое отличает планы и фантазии от ре-

альных действий. Таким образом, объектив-

ный фактор потенциально является и необ-

ходимым условием свободы Я и несвободой 

в чистом виде. В зависимости от конкретной 

ситуации, в которой осуществляется личная 

судьба (поле деятельности и самореализа-

ции Я) в самосознании личности может 
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проявляться доминанта либо субъективного, 

либо объективного фактора, соответственно, 

и объективный фактор может актуализиро-

ваться либо с первой, либо со второй сторо-

ны. Оформляющаяся по каким-либо причи-

нам доминанта «объективного фактора» 

способствует его трансформации, подразу-

мевающей изменение онтологического ста-

туса. Из объектного состояния – «материа-

ла», «условий», «обстоятельств», даже 

трактуемых с налетом фатальности (вечный, 

неистребимый мотив страдания и смерти) – 

осуществляется переход в статус субъекта, 

управляющей и властвующей силы в моду-

сах судьбы-1 и судьбы-3, образно говоря – 

Хозяина. Как следствие, статус Я в структу-

ре самосознания также изменяется: от по-

ложения субъекта, инстанции управляющей 

и принимающей решения, – в положение 

объекта, «материала», на котором развора-

чивает свою деятельность главное дейст-

вующее лицо – всемогущая Судьба в ипо-

стасях Природы и Системы. И наоборот: 

оформляющаяся в самосознании доминанта 

Я (субъективного фактора) постепенно воз-

вышает личность в статус субъекта, исполь-

зуя терминологию массового сознания –  

в положение «хозяина своей судьбы».  

В этом случае бывший Хозяин (судьба-1, 3) 

опять трансформируется в «материал», «ус-

ловия», «обстоятельства» – образно говоря, 

в «хозяйство». Эти трансформации, осуще-

ствляемые в логике «игры с нулевой сум-

мой», по сути дела, имеют своим смысло-

вым ядром, если допустимо такое 

выражение, вопрос о власти. Аналогом вла-

сти здесь выступает положение субъекта; 

вся многовековая разворачивающаяся в са-

мосознании людей полемика между «выс-

шими силами» и Я с его «личным делом» 

осуществляется в субъект / объектной смы-

словой оппозиции. Из факторов – в акторы, 

и обратно. При этом реальное соотношение 

масштабов противоборствующих сил осо-

бой роли не играет: факторы могут быть 

сколь угодно масштабны и могущественны 

относительно персональности, но это не из-

менит их фактуального, объектного, вещно-

го статуса. Личность может быть сколь 

угодно мала и ничтожна в масштабе при-

родных стихий, но это не изменит ее статуса 

субъектности, не-фактичности. Вспомним 

«мыслящий тростник» Б. Паскаля. 

Такая интерпретация судьбы близка по 

своей общей логике рассуждениям Х. Орте-

ги-и-Гассета о свободе и «фатальности» в 

трактате «Что такое философия?». Он пи-

шет, что, соотнося в человеческой жизни 

свободу и детерминированность, мы видим, 

что индивидуальная жизнь состоит из «ре-

шений, которые в нашей жизни олицетво-

ряют свободу» и «обстоятельств», к кото-

рым относятся «вещи и лица», а также 

«наше время» и весь «наш мир» в его дейст-

вительности. Эти обстоятельства Х. Ортега-

и-Гассет, следуя классической традиции 

философствования о судьбе, называет фа-

тальностью. В тексте: «Жизнь в одно и то 

же время – фатальность и свобода, свобод-

ное бытие внутри данной фатальности… 

Мы принимаем фатальность и в ней реша-

емся на судьбу. Жизнь – это судьба» [Орте-

га-и-Гассет, 1991. С. 184]. И далее, о «на-

шем времени» как фатальности, которая 

составляет одновременно и ограничение 

свободы, и ее единственно возможный 

ландшафт: «Оно отмеряет нам набор воз-

можностей и невозможностей, условий, 

опасностей, случаев и средств. Оно ограни-

чивает свободу решений, которые движут 

нашу жизнь, и в противоположность нашей 

свободе представляет собой космическое 

принуждение, нашу судьбу» [Там же.  

С. 188]. Даже в этих коротких фрагментах 

судьба представлена в двух своих главных 

модусах – «космического принуждения» 

(судьбы-1) и индивидуального жизненного 

пути (судьба-2). Их соотношение определя-

ет структуру самосознания личности. Если 

согласиться с афористичным тезисом  

Э. Сиорана «судьба – излюбленное слово в 

словаре побежденных» [Сиоран, 2003.  

С. 42], то это будет верно только примени-

тельно к судьбе-1, по отношению же к судь-

бе-2 оценка является прямо противополож-

ной: «судьба – излюбленное слово в словаре 

победителей». Такая исторически об- 

условленная трансформация понятия, пере-

вернувшая его исходную смысловую  

конструкцию, подтверждает тезис о ее пер-

воначально скрытой, неявной персонали-

стической доминанте. Есть все основания 

считать, что вопрос о судьбе есть, в своей 

сущности, вопрос о свободе. 

 

 

Список литературы 

 

Гаспаров М. Л. «Письмо о судьбе» Алек-

сандра Ромма // Понятие судьбы в контексте 



Кармазина Е. В. Свобода и судьба                            47 

 

 

разных культур. М.: Наука, 1994.  

С. 215–226. 

Горан В. П. Идея судьбы и зарождение 

личностного самосознания в древних куль-

турах Месопотамии, Египта и Греции // По-

нятие судьбы в контексте разных культур. 

М.: Наука, 1994. С. 76–83. 

Ортега-и-Гассет Х. Что такое филосо-

фия? М.: Наука, 1991. С. 51–191. 

Рассел Б. Поклонение свободного чело-

века / Рассел Б. Почему я не христианин. М.: 

Политиздат, 1987. С. 15–22. 

Семёнова С. Г. Odium fati как духовная 

позиция в русской религиозной философии 

// Понятие судьбы в контексте разных куль-

тур. М.: Наука, 1994. С. 26–33. 

Сиоран Э. Искушение существованием. 

М.: Республика, 2003. 431 с. 

Шмелёв А. Д. Метафора судьбы: предо-

пределение или свобода? // Понятие судьбы 

в контексте разных культур. М.: Наука, 

1994. С. 227–231. 

 

 

 

 

 
Материал поступил в редколлегию 16.03.2010

 

 
 

 

 

 

 

E. V. Karmazina 

 

FREEDOM AND DESTINY 

 

The paper gives an interpretation of the classical philosophical theme – the theme of mutual connection of freedom 

and destiny. It focuses on analysis of the idea of destiny, its different meanings as cosmic fate and personal destiny and 

also on the aspect of subject/object notional opposition. 
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