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• "Полис": В чем Вы, исходя из собственного опыта преподавания, 

видите специфику массового политического просвещения? 

П. Чилтон: Вопрос о политическом образовании и воспитании 

гражданственности кажется очевидным. Действительно, индивиды, 

образующие современные - довольно громоздкие и сложные - политик , 

непременно должны владеть основными сведениями о форме правления, 

партийной системе и партийных идеологиях, способах функционирования 

местных органов власти и о возможностях своего участия в принятии решений 

или, по меньшей мере, в выборах. Очевидность того, что граждане обязаны 

знать "факты политики", требует разобраться, что же понимать под "фактами" 

и что - под "политикой". 

Предположим, что нужно просветить молодого человека относительно 

"фактов" политики. Важной частью процесса обучения будет знакомство с 

идеологиями различных партий. Однако в условиях плюрализма немедленно 

возникает проблема, следует ли изучать все идеологии политического спектра, 

включая крайние правые, нередко откровенно расистские. Вообще-то 

требование, чтобы граждане знали все мнения, - справедливо. Это прекрасно 

выразил еще Вольтер, говоривший, что можно не защищать точку зрения 

человека, однако необходимо защищать его право выражать ее. В 

современных условиях подобная позиция может показаться опасной самым 

различным режимам - и авторитарным, и демократическим. На деле, многими 

западными конституциями отвергается право крайних партий принимать 

участие в выборах. Есть, однако, иной способ подхода к проблеме. Он 

заключается в предоставлении возможности гражданам знакомиться, 

анализировать и оценивать идеологические позиции партий. Разве не все 

идеологии равны с точки зрения плюралистической демократии? Это трудный 

вопрос. Ответ заключается в прояснении того, чем может быть 

идеологический дискурс. 

Вслед за Дж.Томпсоном и Ю.Хабермасом, мы не можем не признать, что 

дискурс никогда не остается нейтральным, но всегда насыщается, хотя и в 

разной мере, некими средствами и знаками власти. В связи с этим ответ на 



вопрос о политическом образовании и риске подвергнуть граждан 

воздействию экстремистской идеологии заключается в том, чтобы помочь 

гражданам - я не говорю обучить их - обрести возможность самим отчетливо 

сознавать способы и средства дискурса власти. Иными словами, гражданин 

должен быть способен не просто воспринимать "факты", но и отчетливо 

понимать: кто, как, почему и в каких целях преподносит данные факты. Это 

означает также развитие способности самому работать с фактами, находить 

для них адекватное выражение, объединять в логические цепи рассуждений, 

ориентировать свои рассуждения относительно включенных в дискурс 

объектов. 

Что же, в свою очередь, следует понимать под "политикой"? В западных 

индустриальных цивилизациях многие привыкли воспринимать "политику" 

как дело (я подчеркиваю - как бизнес) профессиональной элиты. Однако 

жизнь показывает уязвимость подобного подхода. Видеть политику именно 

таковой уже больше нельзя. Политика малых масштабов, на уровне "корней 

травы", общественная активность, 

деятельность групп интересов и групп давления, гражданских 

инициатив, женского движения - все эти политические явления подтверждают 

важность и ценность непосредственного и каждодневного участия граждан в 

политике. Одновременно теоретики, например, Фуко и Хабермас, сумели 

показать, что власть не локализована в отдельных институтах, а скорее 

распылена в процессах, т.е. в дискурсах нашей социальной и политической 

реальности. К примеру, отношения ученика и учителя, доктора и пациента, 

родителя и ребенка, мужчины и женщины, как и масса других, становятся 

выражением власти, которая, с одной стороны, зависит от индивидуально 

складывающегося поведения, взаимодействия, даже речи, а с другой - 

опирается на устойчивые культурные формы. 

После кратких соображений относительно смысла "фактов"и "политики" 

можно возвратиться к главному вопросу - о политическом образовании. 

Прежде всего, следует отказаться от формального обучения и перейти к 

развитию способностей быть гражданином. Требуется также осознать, что в 

политическом сообществе гражданин может обеспечить себе столько 

свободы, сколько отмеряется его включением в политический дискурс и 

сознательным воздействием на развертывание этого дискурса. Наконец, 

человек может стать в полном смысле слова гражданином, когда он освоил 

средства и способы дискурсивной власти. Это означает не простое 



приспособление к структуре властных отношений, а способность утверждать 

свою субъективность, индивидуальность в конструктивном взаимодействии с 

другими индивидами, субъективность которых также безусловно уважается. 

Развитые на данной основе дискурсы обретают смысл и действенность 

благодаря общему этносу и политической культу ре, которые могут 

передаваться во взаимном обучении риторическому искусству, передаваться 

благодаря взаимному обучению риторическому искусству, понимаемому 

широко, т.е. как морально насыщенная дисциплина культурных форм. 

Подобный вывод далеко не нов. Еще в античные времена он был 

сформулирован в греческом полисе. Быть хорошим гражданином значило 

уметь хорошо говорить, выражать свои мысли. Риторика была не просто 

искусством сокрытия или раскрытия истины, чем ограничивались софисты. 

Гражданское понимание риторики предполагало уважение к согражданам. 

Риторические навыки составляли основу культуры политического общения, а 

значит и общежития. Именно эти навыки в свое время формировали 

политическую культуру и этнос полиса, а сегодня, на мой взгляд, составляют 

ключевой момент овладения нами, т.е. гражданами, своей судьбой. 
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