
трансформационной модели, которая подходила бы для всех отдельно 
взятых культур.  
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ФИЛОСОФСКИЕ РЕАЛИИ PARRÊSIA  

М.В. Козлов, г. Минск, Беларусь 
Сегодня, в век господства научного метода, избавлением от догматов 

прошлого, а также возможностью осознать появление всего сущего, разум 
занял главенствующую роль. Он ведет к пониманию функционирования не 
только механики естественных процессов, но и к вершине мироздания 
человека. Познание человека является, по своей сути, синтетическим. Сам 
объект (человек или социум) так или иначе, существует в различных 
измерениях. Разработаны конкретные инструменты понимания, любое 
действие поддается логическому определению. Однако, результаты крайне 
противоречивы. Из всех направлений, занимающихся «человеческим», эта 
деформация обнаруживается в противопоставлении познания 
политического. Рефлексия осмысления этого действия первоначально была 
включена в философский дискурс, способный функционировать и 
развивать фундаментальные положения, необходимые самой политике, как 
её собственное начало. Например, различные тексты и «дискурсивные 
игры» предопределили ход исторического континуума.  

Политика в своем общем виде представляла полярность между 
«logos» и «ergon». Если разум стремится найти истину, то задача политики 
заключается в трансформации и использовании этой истины в своих целях. 
Политика нуждается в появлении различных трактатов по «искусству 
управления». Она благоприятствует социальным практикам (она же их и 
рождает), которые должны «…породить такие области знания, которые не 
только способствуют возникновению новых предметов исследования, 
новых понятий и новых техник, но и производят совершенно новые формы 
субъекта как такового и субъекта познания в частности» [3]. Так или 
иначе, это приводит к появлению основных категорий, которые 
неотделимы от политики. Структурные понятия, среди которых: свобода, 
справедливость, благо, имеют ярко выраженную философскую константу. 
Иное понимание вложено в дискурсе режимов (форм правления). На 
протяжении человеческой истории они находятся на переднем крае. 
Субъект объективных отношений, где сам субъект (власть) создает объект 
(территория, население, государство). Но для реализации этого проекта 
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политике нужны работоспособные методы. Например, для античного мира, 
в период перехода от «agora» к функционированию «ekklêsia», достаточно 
было включить в себя индивидуума (философского советника), имеющего 
в своем арсенале специфические технологии. В результате этого симбиоза 
возникла специфическая функция - «parrêsia»: «…это непосредственно 
политический акт, осуществляемый перед собранием, вождем, правителем, 
сувереном, тираном и т. п.» [5].  

Эта техника не просто высказывание истинности, но использование 
знания. И именно здесь прослеживается поляризация в философском 
лагере по поводу «politeia». С одной стороны, функция политического 
советника играет фундаментальную роль при создании объекта. С другой 
стороны, произошел волевой отказ от участия в политике. Это видно на 
примере противостояния Платона и эпикурейцев. Исходя из этого, вопрос 
ставится следующим образом: должна ли политика пользоваться 
«мудростью»? Большинство авторов признают силу этого вида 
деятельности. Аристотель, например, соглашается на это взаимное 
сосуществование и пишет: «Надо, видимо, признать, что оно [высшее 
благо], относится к ведению главнейшей науки, которая является 
собственно управляющей. А такой представляется наука о государстве, 
[или политика]» [1]. Но политика, в отличие от других форм человеческой 
деятельности, «стремится либо к сохранению, либо к изменению» [7]. Это 
постоянное движение от прогресса к регрессу, этот путь показывает в 
реальности ценностную установку мыслителей, которые поступаются 
своими взглядами ради самого человека. Но, к сожалению, данная игра 
поглощает мудреца и создает из него «философа в маске короля». 
Философ, стремящийся также преобразовать или сохранить что-то, 
оказывается не в состоянии выйти из-под влияния «Moloch» (ситуация с 
Мартином Хайдеггером).  

Таким образом, эта технология является открытием самой политики, 
ибо она ощутила собственную силу. Полное понимание ею новой 
возможности «дисциплинарной власти», которая «стремится отнять у 
индивида его время, его жизнь и его тело» [4], было решающим 
достижением этого вида искусства. Правда, для полного завершения этого 
конструкта, политика (власть) осознала влияние письма, так как после 
этого она уже не нуждалась в советниках. Для политики стало важно 
«l’œuvre» автора. Отныне метод является некой схемой, которую можно 
конструировать в зависимости от условий, необходимых в данный момент. 
Именно с появлением «дисциплинарной власти», разум проник в 
политику, она избавилась от мифологических, религиозных и 
идеологических доктрин и впитала в себя методы естественных наук, 
которые она и «сотворила». Политика начала вершить судьбу, но история 
привела её в чувство. Она доказала, что «это многократная драма» [2] с 
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конфликтами, которые переходят в войны, революции и терроры, где 
провозглашенная разумом истина ниспровергается на следующий день. 
Игнорирование философского дискурса, находящегося по ту сторону и 
способного указать на проблемы, которые политика не желала включить в 
свои коммуникативные сети, в итоге привело к страшным последствиям. 
Впрочем, с появлением масс медиа, ошибки не должны были повторяться. 
Новая возможность для советника вновь обратиться к «parrêsia» и 
применить его к массам, должна была восстановить утраченные позиции. 
Но, к сожалению, публичная сфера повлияла на интеллектуалов крайне 
негативно. Они «…по-видимому, задыхаются от чрезмерности этой 
животворной стихии, словно при передозировке» [6]. Это вынуждает их 
уйти со сцены, но ценностная позиция требует оставаться в поле политики, 
ибо это бесконечное долженствование. 

Литература: 
1. Аристотель, Сочинения: в 4-х т. / Аристотель – Т. 4. – М.: 

Мысль, 1983. 
2. Берлин, И. Подлинная цель познания: Избр. эссе / И. Берлин – 

М.: Канон+, 2002. 
3. Фуко, М. Интеллектуалы и власть: Избранные политические 

статьи, выступления и интервью / М. Фуко – Часть 2. – М.: Праксис, 2005. 
4. Фуко, М. Психиатрическая власть / М. Фуко – СПб.: Наука, 

2007.  
5. Фуко, М. Управление собой и другими / М. Фуко – СПб.: 

Наука, 2011. 
6. Хабермас, Ю. Ах, Европа. Небольшие политические 

сочинения, XI / Ю. Хабермас – М.: «Весь Мир», 2012.  
7. Штраус, Л. Введение в политическую философию: Сборник / 

Л. Штраус – М.: Праксис: Логос, 2000.  
 

ИДЕОЛОГИЯ КАК МАТРИЦА ЦЕННОСТЕЙ И КУЛЬТУРНЫЙ 
КОД 

В.Н. Кораблёва, г. Киев, Украина 
Понятие «идеология» принадлежит сегодня к числу наиболее 

неоднозначных и содержательно нагруженных терминов. Всевозможные 
его тематизации и концептуализации принципиально не сводимы к одному 
основанию, а спектр актуальных значений настолько широк, что 
некоторые авторы заявляют об избыточности понятия и целесообразности 
его исключения из наличных социально-политических дискурсов 
(М. Фуко, П. Бурдье и др.). Выдвигаемые претензии сводятся к нескольким 
принципиальным моментам. Во-первых, доминирующая в течение 
длительного времени концепция идеологии как «ложного сознания», 
искривленной картины реальности, составляющая стержень ее 
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