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Цель работы – раскрыть сущность понимания власти как основания

становления субъекта в философии Ф. Ницше и М. Фуко. Объект – философия

Ф. Ницше и М. Фуко. Предмет – власть как основание становления субъекта в

философии Ф. Ницше и М. Фуко.

В результате проведения исследования были получены следующие

выводы:

1) Выявлено, что власть в концепциях Ф. Ницше и М. Фуко выступает как

феномен тотальный, не сводимый к реализации чьей-либо воли, и понимается

обоими мыслителями в самом общем виде как отношение сил, что расходится с

трактовкой власти в классической философии.

2) Обосновано, что субъект в философии Ф. Ницше и М. Фуко вписан в

мир становления и сам является становлением, ввиду того, что его основание –

живое взаимодействие сил, – так что ни одно из его свойств не является раз и

навсегда данным.

3) Определено, что становление субъекта, согласно мысли Ф. Ницше и

М. Фуко, возможно двумя способами – реактивным или активным, т.е. через

внешнее воздействие или через обращение силы на себя саму.
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The purpose of the study is to reveal the essence of understanding of power as

a basis of the becoming of subject in Nietzsche's and Foucault’s philosophy. The

target of the research is Nietzsche's and Foucault’s philosophy. The scope of this

study is power as a basis of the becoming of the subject in Nietzsche's and Foucault’s

philosophy.

Conclusions:

1) Power, according to Nietzsche’s and Foucault’s conceptions, is total, it

doesn't reduce to the realization of somebody’s will. In general terms these thinkers

understand power as a relation between forces, thereby differing significantly from

that of classic philosophy.

2) Subject is being inserted into the world of becoming and is being the

becoming in Nietzsche’s and Foucault’s philosophy, because the basis of the subject

is an interaction of forces, so any of his qualities are not being given once for all.

3) The becoming of the subject, according to Nietzsche’s and Foucault’s

thought, is possible in two ways – reactive or active, in other words, through external

influence or through force being turned toward itself.




