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POVZETEK
��� ���������� ������� � �������� �� ���� ����� �� ��������! �� ��"��
celotno delo H. Arendt. Najprej raziskujem njeno mišljenje, da se je prepad med
���� ����� �� �������� #��������� ����� � ������ �� �$���$� �������!  ����� ����
� %����� �$���� ��� "������� � ����� �� #����� �������� � ������ ����
���������� �����& %��� �� � ��������  ����'���� ��� � �$����� ��
filozofijo in politiko veliko globlje nasprotje – notranja nekompatibilnost med
�������� ���� ������� �� �������� ����������� � ��'����� ( �� �� � ����� �����
���� � ���� ��������� �����& � ������  ����� )& �����! ������ �
�����'� ��$��# ��������#  ���������&

*����� $��+ ���� �����! ��������! )����# �����! %�����

ABSTRACT
PHILOSOPHY AND POLITICS IN HANNAH ARENDT

The topic of this article is the conflict between philosophy and politics, which
pervades Arendt's entire work. First I’m examining her claim that the gulf
between philosophy and politics opened historically with the trial and conde-
mnation of Socrates, which made Plato despair of polis life and, at the same time,
doubt certain fundamentals of Socrates' teachings. Next I'm dealing with the
question whether there exists a deeper contradiction between philosophy and
politics – the inherent incompatibility between the fundamental philosophical and
the fundamental political experiences – that can be found also in Socrates' own
teachings. According to Arendt's method, the article brings no definite con-
clusions.
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Hannah Arendt med filozofijo in politiko

������
 ����������� 	�	
���� �� �������� ��� ��������� �� ���
��� ��� ������
Arendt. Ta problematika udarja na površje kot glavna tema njenega mišljenja predvsem
� ������� ��
������	�
�� �
�� ������� ��������� ������ �� 	� �� ������ �������
� � ���
��� � ����� �	
�� �������	�� ��������� ��
 �� � ��
�������  ��		� ��������� 	���! "#�
��������� �� $� �$	
��� ������ ��	��� ���%�	� �� �� ����� $��� �	�$��� ��������� &	�
mišljenje je razmišljanje, premisliti neko stvar." (Arendt 1996b, 24) Iz bivše študentke
filozofije, ki je politika ni zanimala, se je tako – zaradi vzpona nacizma – prelevila v
��
���� ����%� �����	�� 	�����	
� '(������ )**+� ,-./� 0������ �������� �� �� ���-
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�$������� �� �� �� 	����� 0�
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�	���
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���� ��������%��� '������ 	��� �� $�� %����	
��/ �� $��
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�
� �������	
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������� ����������� #������� ��� ����� �� 
��� �� �	
�� ������ 4��� �� �� $� 1 ��
 	�
zmotno misli – Hitlerjev vzpon na oblast. Poleg tega, da so njegov vzpon vsi predvideli,
�� $�� 
� ���	
�� ���� ���
���� �� �� �	�$�� ������� 5�� �
� )*-- �� 
����� �� 
���
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 )**.$� )-1)7/ 8�� 
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��%� �� $� 
��� ���� $���� ���
�� �� ��$���%
8��
�� ���������� 2�
� �� �� 6����
 ����� ���������� ���� �� ���� 
��� ��$�������
�� ������� ������ ��
 �� ���� ��������� ����
� 
��� ������ �� ���
����� ���������
&������ 	� ��� �� �� ��� �������
�$���	
 ��� ��������� �� ���
��� � 	��� ������
njunega delovanja (Canovan 1990, 137).

& ��
������� �  ��		�� �� �� 6����
 �������� �� 	� �� ����
� ��
 ���������� �� 	�
�� ������ �� ���
���� 
����
������� 2���� �� ����� ���
���� ��������� ������
obremenjen s tradicijo. Le-ta vidi v odnosu med filozofijo in politiko nekakšno napetost
'"#����� ��� �������� ������ �� �������������� �� �������� ������ �� �������
$�
���" '6����
 )**.$� ),//� �� 	� ������ � 	�������	
� ������ �������� �� �	� ���
����
'6����
 )**.$� ))1),/ 9�������	
 �� ���
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��� �� �� ���
���� ���-
������ �� ���
��� ����� ����� 	 	
����� ������� �� �� 	 	
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���� '(������
)**+� )-*/ ��� 	��� �� ��
�� $�
� �� 
� 	�������	
�� 	� �� �	�	���� ���������� ����
�
politiko s pogledom, ki ga ni skalila filozofija (Arendt 1996b, 12).

Vse miselne poti skozi zadnjih petindvajset let njenega vpraševanja o odnosu med
��������� �� ���
��� 	� 	� ������ 	
��� � 	������ 9����
� ��
 ������ 
���� �� �������
filozofijo in politiko. Kot razlaga H. Arendt: "Prepad med filozofijo in politiko se je
��	
������ ���� 	 	������� �� �$	��$� 9����
� '���/� #��� 
����%��� ���
���� ��	� 	� ��
������ �� �� ������ 9����
��� 	��
� ��
�� �$��� ��� ��������� � ���	 �� ����
�
������� � ������� 
����� 9����
����� �������" '6����
 ,++:� :,;/ <� $� $�� ���-
������ �������� '�� 9����
 �� $� $� �$	����� �� �� $� ��� 
��� ��������� ����%�� ��

�� ��
��� �� ����� ���	 �� $� $�� � ��
���� ��� �� ����
�� ������ ������	�� ���
�������
�� ������	
�� �� $� ������� ���������� ��� ��������� �� ���������/� $� ��� ���������
�� ���
��� ����� �� ����� �� ���
��� �� ������� ������� 8� (������� ��
����� ����� ��
6����
 �� � ��� �������� �	��� ����	���= ��� ���
�%	 ������ �� ����� 	
��� �� ������
da obstajajo še drugi, bolj fundamentalni razlogi za napet odnos med filozofijo in
politiko (Canovan 1990, 144–145).
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� ������ '��?�/� ������������� ������ ������ �� ������
'����� �� ��	��%�/ �� �� �������� 	 ���
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�� 	� �� ������� ��������� ������	
�
�
pluralnost mnenj z eno samo absolutno resnico. Sokrat pa si je nasprotno z majevtiko
'��
���� �� �� �� ������� ��	����� ���
���� �������	
/ ��������� ������
� ������
���
� ��	��%� � �������� ������� >� ��
��� 
����� �� ������������ �� ������ �������
����� ����
� � ����������� ��� �� 
� ����� ������ �� ������ ������ �������� 
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 �� ������� ��� �	�� ����� 	���� ������ �� � ����� �����������
���� ���
����� ������ ������ � 	������ 	��
�� &����� �� 
���� ��
 ����� �� ����
����
� ������� ������ ������� �� ���� ����� ���
� �� ��
����� ��	��%� 	������ ������ 1
�� �� ��
��%���� �	�� ��	����� 1 $��� ������ ������ �� ���������� ������������� >���
je videl Sokrat vlogo filozofa prav v tem, da mora biti neke vrste brencelj (gadfy) in
���
� ������� $�� ��	��%���$�� '
��
���/� �� �� ����
� �� ������
� ������	�� ��	��%�
(Arendt 2004, 433–434).

H. Arendt opozori, da je Sokrat naredil usodno napako s tem, ko je v procesu
	������ �������� ����� ��
 	���� ����%�� � �$��� �����
���� �� �� ����� � � ������
��� ����� �� �� ������� �������� �� ��	������� �����%� 9���� ������ �� �������
������� 6
��%�� �� $� �����	����� #������ ��	��%� �� � �$����� �������� �����
postala le še eno mnenje med mnenji.2 Platon se je zato odpovedal mnenju, kar je
��	
�� ���� ������� �����
�� ��� ������� ���%��%��� ��	��%�� ��
��	�� ��	��%� 1 
���
�� 
� �� ����%�� �������� 1 	
��� ����� ��	���
� ������� ��
�� �� ������� �� �$	�-
�
��� 	
��������� 	 ��
����� $� 	� ���� 	���� ������� ������� �� 	 ��
����� $� �������
misli lahko dosegle neko stopnjo gotovosti. Ti standardi so postali primarni impulz
������� ���
���� ��������� �� ������� ������ %�� �� ��	
� ������	�� ���� ����� �����
��
 �$	��
�� 	
������� �� ���	� �� �������� �������� ������ ���� �	
��� �	� 1 $���
takšnih transcendentnih standardov – relativno (Arendt 2004, 428, 432).

9 
��� �� 9����
� �� �	��� ��������
� ���	� �� ������� �� �� �1
� ������� ��	
�
za filozofe in da jim ne more zagotoviti nesmrtnosti, ki bi jo morala polis zagotoviti
�	�� 	����� ����������� ��
�� �� ���� ����
�� � �������@������ >� ���
��� �� $�
���� �������� 	���� �� $� ���� ������� �� ��� ������	�� ��	��%� ������	
 
��� ��
�������� �������� ������ & ��	���
�� 	 	����� 	�����
�� �������� �� ������� '	���	
�/
������ ���������� � �������� ��	������������� ����������� 	
����� ��	
����� ��$��@

1 ������ �	 
����� �� ��	������� ��������� ����� ������ �������� �������� ��	����	����� �� �	������ ���

pozneje Aristotel v Retoriki prevzame kot samo po sebi umevno (Arendt 2004, 432).
2 ������ �� �	
���� ������ ����� ����	��� ���
���	�� � ������� ��
	�� ������� �� ������� ������ ��

mnenji." (Arendt 2004, 432)
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ker je edini, ki lahko uzre idejo dobrega, najvišjo izmed vseh idej (Arendt 2004, 428–
430).

����� ��$���� ��
 �������� ����� ������� � � ������� ���
���� ���������� ���
��
�� 
� ��	
� � ��
��������� ������� ��	��� ����� ������ A�������� ������ ����� ���-
��� �� ��$��� ����� ���� ��
��� 	
� ��� ����� � ������ ����� ��� ��
�����! ��
�����
��� '��
 
�	
�� ��� "���$�� ����" �� �� "���$�� $������"� "�����������"/ 
�� ��
����� ��-
dela in vzora3 '��
 ������ ����� �� ����� �� ��
���� 	� ���� �������
� ����
����@
���
���� ��������/� & ����� ������� �� $�	
�� ����� '�������� �����/ ���� � ������ ��
��$��� ����� 	� ���� ����� �� ������� �������� ��� 
���	%�������� �������� ��������
zadev. V alegoriji o votlini lahko nebo idej postane merilo ravno zato, ker se razprostira
��� ��
��� ������� ��	�	
��%�� &����� �� %�� � 3����� 	������ ������� ��
 ��$�
���
lepega in ne dobrega (Arendt 1996a, 238–239; 1968, 109). Kot razlaga H. Arendt:
"A����� ����	
� "��
���" �������� ����� �� 	� ���� ��� ��	
� ��$� ����� �� $� ��
��	����� $�	
�� 	
����� �� 	� �������� ��
 ���
� �� ��� �� 	� ���� ����� � ��
���� ��� ��

��� �� ��
 ����� ���	���� ����
� ��� ������ 	� 	������� 
�� ��� �� ���� ��
 ���
�� �
������ 	 ��
���� �� ������ ������
� ��������	
� �� � ������� �� �� ���� ����������"
'6����
 )**.�� ,-*/ #� ������ 	����� �������� �� �������� ���� 1 �� �� ������ 	����
�	�$��	
� 1 ����� ���� ������ �����
� �� ���	���
� �������	
��	
 �������� ������ ��
$�	�� 
�� %�� ������	�
� �������� & 2������ �� 
��� ������@���� �� ��� ��
��$��� 	��
merila in pravila postanejo zakoni4 (Arendt 1996a, 239–240).

& B�
C��� ��	
 ��� A�
��� �� 6����
 ������ �� ���� ���	
��� ����
�� �������
���
���� ��	� ���� � �������� � ��
���� ���� 	� ������� ������� �$����� ���� �� ���
���
'����	
��� ��
��� �������� 	
����/ �� 	� ������� ������ � ����� �� $� �������� ��������
zadev vsiljevali svoje standarde (Arendt 1968, 17).

2���$� � ��
��� �� ������� ������ ����������� �������� �� ��� �������� 
��
	
������ 3� ������ ����$��
� ����� � 	��� ��
���� �� 	� $����� ������� �	��$����� ����
z nog in vratu, zaradi katerih lahko gledajo le naravnost predse. Osvobojeni okov lahko
����� �������� 	
���� �� �� � �������� 	��%� ��
��� 	��%� 	��$�������� ������� 
����

�� ��� 	� �� ���� �� ��������� ��	
� � 	��
�� <� ������ ����
� 	
���� ��
 ��	����� 	��
se moramo obrniti (turn around) in menjati pozicijo. Drugi preobrat je za filozofa

3 Platon se je ���	
���� �� �������� ������������ �	� �	 ������������ ����
	�	�� ��� ��
	���� ��	
�	��
���	
��	 �� �	������� �������� �� �	����� �� ��	���� ��
	�����  ���������� 
	������� ������ �����
	 ��


�� �	
�	����� ���	�� 
	��� � �����
� � ��������� �!
	��� �� 
	������� �� ��
����� 
	�������� "� ��

sploh lahko nekaj izdelali in pripravili sredstva za izdelavo, moramo najprej dojeti in spoznati vzor ali
podobo (eîdos) stvari (Arendt 1996a, 238). "Med uporabo idej kot modelov za ustvarjanje in njihovo
������� ��� ���	
 �� �����	������
	�	��� �������� �	 ������ ��
	�� ���
	���� (Arendt 1996a, 239)

4 #��	����� 
	������� � ����������	�� � ��� �� 
��� ��
����� ����	��� ��
	� ����������� ������ ��������

�� �� ��	���� $	 ��� �������� �	 � ��
	��� �	��������� � ��
��	����	� 
	������� � 
	���� %� ����������� �	

je kategorija cilj-sredstvo prenesla na delovanje in filozofija je vseskozi gledala na politiko kot na
��	
���� �� 
��	�� ������ &� �� �	 �	�� �	������ 	� ��� � ���������� ����	���� �� ��	�	 ��� 
	������	 ��

����������	 ���� ��� ���� 	�� �� ����� �����	�� ����� ��
� ������	� �'�	�	�� ������� ����	� �� 	�� �	(

�	����� ��	
������ ��	$	�� �	����� ������������ ������������ ��
�� ������� �	��� �� ��	
����� ��(

����	�� 
	������ ���
�	 �	����	���� ��� ��� �	 �����	 ���	����� � 
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����� ��������� 
	������	

������	 �	���	����� ��� �� ���� ��
��	����� � ������	� ��� �� ����� ���������� �����	�� )
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� � �
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� �� ����� �����
��� ���������� �	 �	
�� ����� �����

�
������� ������� �������� ���� ����	��	 ����	�� �������� �� �	 ���������� �������	 �� 	�	 ���	
 ��������

���
����	 	�	��� *��
����� 	�	�� �� ����	��	 ���
���	 + ���������	 �	 ���� �	
�� ��	��� ���������

zaradi njihovega iskanja ene same absolutne resnice, ki prevlada nad pluralnostjo mnenj. Filozofe ni
�������� �����
� 
	�������, �����
� ������� �� 
	������� � ����	� ��������� �	��	� �� �����
�

reinterpretirali kot privatno ali notranje stanje (Arendt 1996a).
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od kod prihaja ogenj in vzroke stvari. Obrne se vstran od votline v jasno nebo, kjer se
������ ������ ����� $�	
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� ��
 	��
��� 	� ���� ����
� � ��
���� � 	���
�����	�� ���� ������ 	� � ��
��� ��� �� ����
� ���� '6����
 ,++:� ::D1::.E )*.7�
36).

Za temi preobrati (turnings-about), ki jih Platon zahteva le za filozofe, pa se skriva
�� �� �$��
� �$��
 �����	���� 	��
�� 	 ����� ��
�� �	� 	����� �����������  ���� �
skladu s Homerjevo religijo obrne na glavo (Arendt 1968, 36). H. Arendt pojasnjuje: "V
�������� ���� �� ��
��� �������� $���
��	��� ��� �� 	��
� ����� � �����	��� �����

����� �������� �� 
�� ������� ��� �� 2����E ���� �� 	��%� 
��	�� 
����� �� 
�� 	��%�
����E � ���������� � ��$�� �� 9��%�� �� ����� ���� �� ����
�� 
��	 ����� ������� ��
�������	
 �� ��	��	���	
� �� 
�� 2���� ��
����� �	
���� $���	�������� $���	�$	
���-
���� �� $���	��	����� ���������� �����	��� "���"� �� ��� �� 	��
 ���� �� ��������
teles in jih zaprla v podzemno jamo." (Arendt 1996a, 306)

6������� � ��
��� �� ���	���� ������� �� 6����
� ���� ������ ��������� 	 	
�����
���
���� ����� ���� ���
���� ��
 ���	
�� �������� ������ ������ 	 	
����� ����������
&	����� 
�� ����$��
�� '
������	@�$��
/ 	������ ��	���
�� ������ �������� 	��
�$��
�� �� ��� ��	� ������� #������� �� �� ����$� �����
�%���� �� ���
� 
�	
�� �� 	� 	� �������
	����� 	��
�$� ���� �� ������ ���� ���
� ����� ��
 � 
��� ��
���� >� ��
����� ���
pripoveduje, zakaj filozofi ne vedo, kaj je dobro zanje in o njihovi odtujenosti od
�������� ������ #�� ��� �� ������ ����
� � 
��� ��
���� ����$�� 	� �$��
�� ��
orientacijo, izgubili so svoj zdravi razum (common sense).5 Prebivalcem votline zvenijo
nerazumljivo, kot da bi svet postavili na glavo (Arendt 2004, 446–447; 1968, 110). "Za
filozofa je vrnitev nevarna, ker je izgubil zdravi razum (common sense) potreben za
�����
������ � �	�� 	������ 	��
� �� �� �������� ��� 
�	
�� ��� ��	� � 	����� ��	���
nasprotuje zdravemu razumu v svetu." (Arendt 2004, 447) H. Arendt izpostavi, da se na
tem mestu Platon dotakne najglobljega razloga za konflikt med filozofom in polis
(Arendt 1968, 109–110).

2����� 	
���� �� �	
�� ��������� �� �� �� �� $� ����� ���������� �����$� ������
������ ����� �� ����� ��
 ��	
�����
� ������%���� ��
�� �� $� ��� 
�� 	����� 	
���$����� ���� ��������
� ����� �� 
������ ���
���� 
��� �� 	� $��� ���	
������
�������� 1 $��� �����$� ��������� ��	��� 1 
������� ������� & 3����� �� ���� ���$�� �
��������� ��
�� � ��	��
��� ��������� � ��
����� �� 	�� �� ����� �� 
��� �� ���� ��
bi vanj verjeli filozofi. Mit o posmrtnem kaznovanju in nagrajevanju je bil namenjen

�	
��� �� ��	� 	��	�$�� 	�����
� ������	�� ��	��%� �� 	� ��� ��
� �� �� ��������
� �
nasiljem razuma. Izbranim – filozofom – pa je bila namenjena alegorija o votlini in
������ � ��	��
��	
� ���� '6����
 )*.7� )+;1))+E ,++:� ::7/�

Pri transformaciji idej v merila si je Platon pomagal tudi z analogijami iz pri-
vatnega prostora in z izkušnjo ustvarjanja.6 Ideje postanejo absolutni standardi za po-

5 Common sense, sensus communis� ��� �� ����� ��� �����	������ �
���� ����	�� ����� �	 �	��	�

�	��� ���� � ���	���	 ����� ��	������� �	� ����� �� ��
����� ����	������� ����� 
��	�� � ���	�����

������ � �	 ����� ���� 
	������ -	������ ��	�� �� ��� ����� ��� ����	� ���������� 
	������ 
� ��
�

drugi vidijo, kar mi vidimo in slišijo, kar mi slišimo (Arendt 1996b, 52, 221).
6 Platon je primera razdelitve delovanja na ukazovanje in poslušnost (na "tiste, ki vedo, in ne delujejo" in
�� ������	 
� �������	 �� �� ����	 
�� ������� ����� � ��������� ������������ � ������� ������ �� � �����
����������� ������� �������������������������� �� ��������� �� ���������	 
� �� �����	 
�� �� �����
������� �� �� ��������� ������ ������	 
� �� ���������� ������� ��������	 �� �� �� �������� ������	 
��
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stvari – popolnoma tuje. Platon je ravno zaradi Sokratove smrti prilagodil svoj nauk o
���
� �
��� 
 �
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kontemplaciji najvišje resnice, ki je, ker iluminira vse ostalo, hkrati najvišje lepo;
������	 �
 �� ������� ������ �� ������ ��	���� �� ��	������ 	�
���
� �� 	�
���
���
mora svojo resnico transformirati v niz pravil in na podlagi te transformacije zahtevati,
da postane vladar – filozof-kralj." (Arendt 1968, 114) Platon opiše prebivalce votline,
nad katerimi filozof vzpostavi oblast, kot "brez sposobnosti govorjenja7 in delovanja"
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govorjenjem in delovanjem, ampak tudi s predpostavko, da je potreba po gledanju tisto,
kar dela ljudi ljudi (Arendt 2004, 447; 1968, 114–115). "Torej interes filozofa in interes
������
 ��� ������
 ����
��
/ ��
 �
����
�
� 
 �����(�� �
���� 	�����
� ����	
 ��
delovanja, ne smejo zahtevati lastne dignitete, ampak se morajo podrediti nadvladi
������ ���
� ��������
 ��	���
�* ��	���  !"#�   0&

Konflikt med filozofijo in politiko kot posledica notranje napetosti med njima
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�� ������ !����� �� �� ��� "����� ������ �� ���������� ��
���
�	 �� �� ����� �� �� �������� ���
� �����
vladal le bog. Analogija z rokodelskim ustvarjanjem je veliko bolj uporabna, saj ponazarja le izkušnjo iz
���
������� ���������	 �� ��#�� �� �� ������� ��������� ��� ���
�	 
� �� ������� ������� ��������� $��
�
sprejmejo superiorno presojo mojstra zaradi znanja in spretnosti, ki jo ta poseduje in ne zaradi njegove
������ %������&
���� ��� �� ���������� ������� ���
� 
�������#� 
�� ������� ��� ������ ���������
'������ ())*�	 +,-	 +./�� ��������� � ��
����#�� ����� ���� "����� 
�� ������� ��������� �� ��������&
kralja. Problem je v tem, da je tako privatni sferi kot ustvarjanju lasten element nasilja, ki je v popolnem
�������� � ��
���� ������� ��������� �� ���������� � ��������� ����� '������ ()*0	 (((��

7 "���� ��������� �� �� �� ���������� �����	 
� ����� �� ����� ��������� ��������� �� �� �������� ���
�-
������	 
���� ����� ������ �� � ������ �����
 �� ��������� '������ ())*�	 +0��

8 Kdo osebe se razkriva skozi govorjenje in delovanje (Arendt 1996a, 186).
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vedeti notranje resnice lastnega mnenja. Zato si je z majevtiko prizadeval obelodaniti to
resnico, ki jo potencialno vsi posedujemo. S pomaganjem pri rojstvu resnice v mnenju
��	�
���
���� �� ����� �
	���� ����� ���� 	������������ ��	������&� 9����� �
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(truthfulness) (Arendt 2004, 433–434).
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rezultat. Takšen dialog, ki ne potrebuje sklepa, da bi bil smiseln, je najbolj primeren in
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narediti prijatelje9 (Arendt 2004, 434–435).

9
 ��� ����� �	���� �
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 �� ��	� �
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 ��
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vsebovano v mnenju drugega. Prijatelj pri tem bolj razume, kako se drugemu prijatelju
�
�� ������ ����� ��� �
 ����
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 ���
�
 ���� ����
� �� 	��
��� �
njega (Arendt 2004, 436). H. Arendt pravi, da je "takšno razumevanje – videti svet (...) s
�������� 	����
 � ��������� ������ �
	 �:���������*10 (Arendt 2004, 436) Tradi-

9 1 ����������� �� ��� ����� ��������� � Nikomahovi etiki.
10 2� ��� ���� �� ������� � ����������� 
�� ��� ����� ���� �������� ���������� ����	 
� 3 �� �����
� ��
��������� �� ����� 3 ������ ��������� �������� ����� �� ������ ������� � �������� ����� ����� 4� ������
�� � ��������� ��
��� ������� ��
� ������������ �� ������� �������	 
�� �� �� � ��������� 5�
�������
zadnjega, tretjega dela The Life of the Mind	 �� �� ���������� ������� ����� 2������ �������� ���� �����
predstave o razsojanju in vajah v razsojanju tako najdemo v njenih zadnjih predavanjih o Kantu. Kant je
����� ��������� ���������� �� ���������� ������ ���������� �� ���
������ �� 4� ������ �� �� �����
������� ����������� ���������� ����������� �� 6������ ������� ��	
��� ����, ki zadeva estetske sodbe, in
�� �� ������� ������� �����������  ����� �� ������	 �� 
���������� ��������� ������� �� ������� ��#��&
nalnega mišljenja, da ne nasprotuješ samemu sebi, medtem ko je Kant v ������� ��	
��� ���� vztrajal na
�������� ��������	 
��� �� ��� ������	 �� �� �� ����������	 ������ ����� ���� �������� �������� �
�������� ����� ����� �� 
� �� �� ���� �������� ����������� ���������� '7����� ())*	 -/	 "������� �89�&
tréves 1994, 104, 112, Arendt 1968, 219–220). V delu ��
��� � ��� � �������� beremo: �������
� �����
������ �������� �� �� ���� � ���� �� � �
�� �	���� ����������� ��� ��
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mišljenje je reprezentativno v smislu, da si zmeraj hkrati prezentira mišljenje drugih. Mnenje si
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toliko bolj merodajno bo nazadnje moje mnenje kot rezultat teh premišljevanj." (Arendt 2003a, 73) Na
��� ����������� ����� ��������� ��������� ��
� ���������	 
� �� ����������� ������ �� ��������� ����&
������	 
�� ���������� ����������� ����������	 
� �� �������������� �� ������: ��������� ��������	 
� ��
4� ������ � ��������� �� ������� �� ����	 ������ �� �� �
���� ����� ������� ����������� �������� ������
'7����� ())-	 ++(�� !����� �� 4� ������ 3 ������ ����������� � ��
��������� ��
���� �������� 
���� 3 ��
��
��� �������� ��������� ������� ;� ����� �� ������	 �� ���� ��������� 6����
� ���������� '<���&=����
1982, 375).
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(common-ness) sveta postalo vidno. Da bi lahko prišlo do takšnega razumevanja brez
������ 	�
����
� �� ��	
� ��
� 	�
���
� ����� �
��� �
�
�� 	������ � ������ �������
�
	 �� ��������� 	
�����
��� �� 	�
���
��� '� �	��� ����� 
 �� -��	
� ��	���� 
 ��
��������
 �
���
 �������
 �	
� ���
�
�� ������
���� �
�(�� ������ ����� ��	
��� �

prijateljskem razumevanju, v katerem ni potrebno nobeno vladanje (rulership) (Arendt
2004, 436–437, 441).
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polis s tem, ko je zanikal, da je sofist (modrec). Polis je od njega zahtevala priznanje, da
��� �
�� ��� ��� �������� ��������� ���	.�
.���� 2
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� �� �� ��� �
� �� ��	� �
�� �� �
�� (� ������ �
��� �
� ��
dobro za polis (Arendt 2004, 429, 431). "Konflikt med filozofom in polis je dosegel
višek, ker je Sokrat postavil nove zahteve filozofije ravno zato, ker ni trdil, da je
moder." (Arendt 2004, 431) Sokrat je dvomil v modrost smrtnikov. Menil je, da ab-
solutna resnica, ki bi bila skupna vsem ljudem – in torej neodvisna od posameznikove
eksistence – ne more obstajati za smrtnike. "Spoznaj samega sebe" zanj pomeni, da je za
smrtnike najpomembneje, da v vsakem mnenju vidijo resnico in da govorijo na tak
�
���� 
 �� �� 	�����
 �����
 	
��	��
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���
	� �� ��&� +�������
med filozofijo in polis je torej izbruhnil, ker je hotel Sokrat narediti filozofijo relevantno
za polis (Arendt 2004, 437, 443).

H. Arendt v svoji zadnji knjigi The Life of the Mind piše, da Sokrat ni niti filozof
� ��	 �� �����
	 ���� �� ��� �� ���� �
� ����� � ���� ������ � ��	 �� �	��� 
 �
��� �
	��
ljudi modre. Edino, kar ga je zanimalo je bilo, za kaj je mišljenje dobro (what thinking is
��� ��	&� ���	
� ��� �
 �� ��	
(
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�� ��� �
 ������ 	��� � �� 
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odgovora (Arendt 1978, 173).
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"vrednotah", s katerimi se je Sokrat ukvarjal v svojih razmišljanjih. Problem je v tem, da
�
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���� �� �
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� ����� � �
�� ��� ����� �	��(��� �
������
����� �� ��� ��
jezik – medij mišljenja – zamrznil v koncepte, stavke, definicije in doktrine (Arendt
 !=#�  =7&� *3������
 ��� 
 ��
 ��(������ ���������� ���	�������� ������
��� ������
na vse vzpostavljene kriterije, vrednote, merila dobrega in slabega, skratka, na tiste
navade in pravila vedenja katere obravnavamo v moralah in etikah." (Arendt 1978, 175)
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najbolje, kar lahko naredimo, je, da jih delimo z drugimi. Mišljenje nas paralizira na dva
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Kdor je v posameznih primerih vedno ravnal (ne da bi o tem sam razmišljal) v skladu z
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nobeno tako pravilo (Arendt 1978, 175).

Nevarnost – ki se pri tem pojavi – je, da nekateri ne prenesejo odprtosti so-
kratskega dialoga in zahtevajo na koncu neko doktrino. Zato Sokratovo mišljenje brez
	�����
��� ��	������� � ���
����� 	�����
��� �9�	� ?� �� ��	��� �����	
��� �
� ��
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spoštovanje, bodimo nespoštljivi.) Gre le za obrat, v katerem pa še vedno ostajamo
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 �����(��� �
�� �
 ��
ostalo vse tako, kot da ne bi nikoli šli skozi proces mišljenja. Nihilizem je notranja
nevarnost mišljenja samega. Niso misli tiste, ki so nevarne, nevarno je samo mišljenje.
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novo." (Arendt 1978, 177)
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mišljenje kogar koli izboljšuje, da pa je vedno zanikal, da bi mišljenje ljudi kvarilo. Bil
�� �	��	��
�� 
 �� ��������� �	�� ��(�����
 ���������� �� �
�� �� ��� �� ����� �����
	
����� 
 �
����� 	
���(��
��11 (Arendt 1978, 178).

Rekla sem, da si je Sokrat zastavil vprašanje, za kaj je mišljenje (filozofija) dobro.
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bistvo mišljenja. H. Arendt pravi, da je za Sokrata bistvo mišljenja v notranjem dialogu
s samim sabo. Vedno, ko razmišljam, sem dva-v-enem (two-in-one). Da lahko sploh
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enkratno identiteto, da ponovno postanem en "cel", nespremenljiv posameznik, ki me
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novno spregovorim z enotnim glasom ene same osebe (Arendt 1978, 185; 2003b, 573;
2004, 438–439).
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jaz, s katerim sem v samoti, ostaja vedno spremenljiv in nekoliko dvoumen in ravno v
tej obliki spremenljivosti in dvoumnosti mi predstavlja – ko sem s sabo – vse ljudi
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11 Za Sokrata je smisel mišljenja v dejavnosti (mišljenja) sami, ne glede na to, ali nam daje odgovore na
zastavljena vprašanja in ali nas dela modrejše. Vse misli izhajajo iz izkušenj, vendar pa je šele mišljenje
�����	 
� ��� ������ ������� >�������� ���� ��������� �� ������ �����	 ������ �� �� 3 � �������� ��������� 3
��������� � ����� ����� ������� ���������� �� �� �������� �� ��
��� ��������� ���� ������ ��
�
��� ���� �����
(Arendt 1978, 87, 178, 191) �'�
���� � "��� ��
��� ��� �� ����� �� ������ �� ���� �������� ����
	����� � ��� %���&�� (Arendt 1978, 178)
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Primer morilca pa ima še eno stran. H. Arendt pojasnjuje, da bo moral morilec –
��	 �� ������ �� ��	�� ������ � �
	���	�
 �����
 �
���
� � �
��	�� �	����
� � ���
osebi12 � ��� ��������� ������ � 	���� ��	���
� -��	
� �
 �� �	��	��
�� 
 ����� �� ����
������ ���� � 	���� ��	���
 ���� � ����� �������
���� ��	������ 3� �������� ������ ��
������ �� ����� 
 �� �
��� �	���� ��� ��� ��	���� � �� �� ����� �� ��� 
 �� ��	�� �
�
��	������ +
��� ��	���� �� �� ��	� ������� 
 �� ���� *����
�* ���� �
���� �
� �� ���� �

����� �
���� ���������� ?� �
 �� ���� ������� �� �� � ��� �
��	����
�� ,�
�� ���
�
 ��
+
������
 �
����	�����
 ����	
���
� �� �
 �� ������ ��
��
 ��	������� � ��	��) *9�
nasprotuj si." Sokrat je ravno spodbujal ljudi, naj govorijo koherentno, naj si ne
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nesmiselno. Zdi se, razmišlja H. Arendt, da zapovedi, kot so "ne ubijaj", niso neki
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namernega premišljevanja o morali (Arendt 1978, 181,183, 186, 188–189; 2003a, 78–
80; 2004, 438).

H. Arendt pravi, da je pomen Sokratovega odkritja tihega dialoga s samim sabo za
politiko v tem, da je samota14 – ki je bila pred in po Sokratu vedno privilegiran habitus
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delovanje polis in veliko boljša od pravil vedenja – vsiljenih z zakoni in strahom pred
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12 Tega drugega s katerim imam v samoti notranji dialog so pozneje poimenovali vest, ki pa ne daje no-
����� ���������� ���������	 ������ 3 ��
� 
�� ?�
����� ������
� ���� ����� 3 ���� ��	 ���� ��� ne
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mi, s katerimi ne moreš vzpostaviti nobenega stika (Arendt 2003b, 574; 2004, 441; Canovan 1990, 147–
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spoštovanje svojih zakonov neodvisno od osebne vesti, in Sokrat se je dobro zavedal
narave tega konflikta, ko je samega sebe imenoval brencelj (gadfly)" (Arendt 2004,
441–442).
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mesto postavilo kar koli na novo (Canovan 1990, 145). Mnogo njegovih poslušalcev je
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priznal, da je sterilen, da nima nobenega svojega mnenja (Arendt 2004, 442). Ravno
zaradi svoje sterilnosti je lahko pomagal pri rojstvu misli drugih in znal oceniti, kateri
��	�� �� 	������� ��	�� �� �� �� ���
������ �
���� �� �
 ��	
 ������� ���	
����� ��	���
 !=#�  =%& +���� ���� �	�������� 
 �� ������� ������ ������� 	������� �
 �� -��	
�
���
	�� 
�
� ���� �����	�
 �
 ��	���� 	������� *B	���� �� 	������ �� �������� �� ��
� �
�	
� 
��� �����
�� �������� � ���� ���
��� ����� �� (� �� ��	��� ���
	 �� �� ����
�
�
�
�� � ����� ���
 ���
� �� ��� �
��	 ���� �� (��� �����(
� �
	���� ��� ����� �����
predvsem pa samega sebe, bolj resnicoljubne (truthful)." (Arendt 2004, 443)
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le, da jih pusti pri miru ter jim zagotavlja svobodo mišljenja (Arendt 2004, 443).
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izkušenj (Arendt 2004, 443–444). Meni, da se v ozadju skriva veliko globlji konflikt
med filozofijo in politiko, do katerega bi prišlo tudi brez sojenja Sokratu; konflikt
����	
� �������
 �
���
 �� ���������� ���������� ����(��� �� ����(��� 	�
���
�
 �5
-
���
�  !!$�  70&� 1� �
������) *C������� ����� ���� 
 ����
 ���
�� �
	 �� ��� ���
�����(��� �
	 �� ���
���� ������� ��&� ���
�
 ������� �
�� 
 �� �������� �� ���������� ��
�����(���� �
��
�� � ������ ��������� ���	
��� ���������* (Arendt 2004, 444)

Sprava?

3�
�
��� �������� 	�����
��� �� �������� ����� �� ���� ������ � �
��	���� �
������ �� �� �
���
	�
 '� �	���� 3���� ���
 �� �	������� 	
���(��
��� � �
	
�� ���-
flikta med filozofijo in politiko le majhna nitka v Penelopini preji njenega mišljenja o tej
�	�����
����� ���
	 �� ������ �� �� �� �
���� ����� 	
��	
�� �
 
���	�
����
 �����
�
ki ju ima H. Arendt na filozofijo. Ne eni strani se nam razpira Platon in filozofija, ki so
�� ���	
��� �
���
� 
��������������� 
�������
 	�����
 �� ����
����	
��� � �
������� Na



������ ����	
�� Filozofija in politika pri Hannah Arendt

��	

	��� ��	
�� �
 -��	
� � �������
����� �� � �������� �
	������� ����������� ?� ��	��-
���� �� �������� �
� ���
�� ��	
(
���� �
��	
 � ��� ��������� �� 
��������
�

1� �� '� �	��� �� ������ 	
������ 
 �� ���
 �
��� 
��������
 ���������
 � �
�
��	� �� �����
 � �����
 ��� �� �� �
��� ���������� ��(������ � �	������ ����
�
�� �
�
	������ � ����������� ���
	 �
 ��
 �� �
�� ���������
 ��� �
���
 ����(��
 ����� �
�
��	����� �
��������� � ���������� �	
����� �
����
 ������� �������
 ��� �
�����
���
��� 
�������� 	������� D
��� 	�����
 �� �
���
 �
 ��
 ������ �� �������
 ���������� �
�������� ��� ������
 ����� �� ���	
������� D���
 ��� �������
 � '� �	��� �� ���

���������� �������
 � ������� �� ����	 � E
���	���� ������ ���������� ��� ����������

���
��
� �� �� 
�� ������� 	�����
��� �� �� ���� �� 	������� ���	����

3������ �� �	� ������ 
 �� 
��������� ���������� ��(������ ��������� �	����
�	�� ������� 	�����
���� �
�� ��� ��������� ��(������ �
��� -� � ��� �	��	
� ��
���������� �� �������� ������� ���	
�����F E� �� ��� � �
�� ���� ���
�� �
	������F <�
������� ������ >
�(�� ������
��� ���������� �
�	�� ������
�
 ��
	�
��� �
��� �
��������.�	
���� �� �
��� �	���

 �
 ����������� ������� ��	 ��
 ���� ����� �
absolutne resnice. Še vedno pa nam ostane samota, dejstvo, da filozofija zahteva umik
misleca iz sveta, saj se lahko mišljenje kot notranji dialog odvija le v samoti. Tako
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filozof dovolj umaknjen iz sveta, da bo lahko mislil in hkrati dovolj v skladu z javnim
svetom, da bo lahko razumel in cenil javno delovanje?
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svojimi prejšnjimi dognanji o pozitivnosti mišljenja za razsojanje, v tem eseju razlaga,
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Political Philosophy se zdi verjetno, da tudi v zadnjem nenapisanem delu o razsojanju
ne bi prišlo do sprave med njima. Saj je tudi razsojanje ujeto v napetost med vitao
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akterji (actors), ki si izmenjujejo mnenja. Pozneje pa poudarja njegovo kontemplativno
in brezinteresno dimenzijo, ki – da bi lahko razumel pomembne dogodke v svetu in jih
osmislil v zgodbo – zahteva umik opazovalca (spectator) iz sveta.

Konec ostaja odprt, pripravljen za nov krogotok mišljenja.
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