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Субъект, власть, истина – вот три главные 
темы, проходящие через все творчество Фуко 
и вовлекающие в себя все его построения, из-
начально казавшиеся самостоятельными исто-
рическими исследованиями. Он сам отмечал 
в своих беседах: «Когда я сейчас обращаюсь 
мыслью назад, я спрашиваю себя, о чем же 
я говорил в “Безумии и цивилизации” или в 
“Рождении клиники”, как не о власти? И в 
то же время я вполне осознаю, что я практи-
чески не использовал это слово и не имел в 
своем распоряжении такой области анализа» 
[Foucault, 1981. С. 115]. Фуко считал, что в 
большой степени это было связано с той по-
литической ситуацией, которая сложилась к 
60-м гг. прошлого века, поскольку в результа-
те противостояния «правых» и «левых» сил 
о власти принято было говорить в юридичес-
ких терминах или в терминах государствен-
ного аппарата. «Способ, которым осущест-
вляется власть – конкретно и детально, с его 
специфичностью, с его техникой и тактикой 
– никто не пытался установить. Они ограни-
чивались отрицанием, полемическим и гло-
бальным, той власти, которая существует у 
“других”, во вражеском лагере. Когда вставал 
вопрос о советской социалистической власти, 
ее оппоненты называли ее тоталитаризмом; 
власть в западном капиталистическом обще-
стве марк систы отвергали как классовое по-
давление; но сама механика власти никогда не 
анализировалась» [Ibid. С. 115–116].

Каковы же механизмы властного воздей-
ствия? Основными механизмами, на первый 
взгляд, можно назвать идеологическое воз-
действие и прямое насилие. Под идеологичес-
ким воздействием с обыденной точки зрения 
понимается внедрение в умы людей разного 
рода информации, от интерпретации проис-
ходящих в мире событий до их собственного 

представления о своих потребностях. Фуко 
старался не использовать понятие идеологии, 
поскольку всегда явно или неявно предполага-
ется, что существует некая форма истинного 
знания о положении дел, свободного от оши-
бок и иллюзий. Принято считать, что идео-
логия является ложным сознанием и «всегда 
состоит в виртуальной оппозиции к чему-то 
еще, что полагается считать истиной» [Ibid. 
С. 118]. Фуко считал, что «каждое общество 
имеет свой режим истины, свою “общую по-
литику” истины: то есть, типы дискурса, ко-
торые оно признает и заставляет функциони-
ровать как истинные; механизмы и примеры, 
которые позволяют различать истинные и лож-
ные утверждения, средства, при помощи кото-
рых каждое из них санкционируется; техники 
и процедуры, признаваемые ценными для до-
стижения истины; статус тех, кому вменяется 
в обязанность говорить, что считается исти-
ной» [Ibid. С. 118]. В своих работах он уделил 
много внимания историческим исследовани-
ям того, как эффекты истины производятся 
в дискурсах, которые сами по себе не истин-
ны и не ложны. Таким образом, идеологичес-
кое воздействие – это всего лишь один из ва-
риантов такого дискурса, который при одних 
 условиях может восприниматься как истин-
ное отражение реальности, а при других как 
ее грубое искажение.

Использовать понятие «подавления» для 
описания продуктивного аспекта власти Фуко 
также считал неадекватным. Причины распро-
страненного описания власти в терминах по-
давления он видел в частом отождествлении 
власти с законами, имеющими характер за-
прета. Фуко считал такую концепцию узкой 
и обедненной, и сожалел о ее широкой рас-
пространенности. Он один из первых обратил 
внимание на то, что власть обладает огромной 
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производительной силой. «Что делает власть 
устойчивой, что заставляет ее принимать, это 
просто тот факт, что она не только давит на 
нас как сила, которая говорит нет, но и дви-
гает и производит вещи, вызывает удовольс-
твие, формирует знание, производит дискурс. 
Ее нужно рассматривать как производитель-
ную сеть, которая проходит через все соци-
альное тело, в гораздо большей степени, чем 
как отрицательную инстанцию, функцией ко-
торой является подавление» [Foucault, 1981. 
С. 119]. Власть не является необходимо ре-
прессивной (подавляющей). При подходя-
щих условиях она может быть в интересах 
тех, над кем она осуществляется, и, помимо 
всего прочего, без отношений власти обще-
ства бы распались. Фуко никогда не отрицал 
значения государства. К тому же если пони-
мать власть, как «возможность осуществлять 
нечто», то государство наделяет индивидов 
этой способностью в контексте социально-
го мира, и как таковая власть осуществляет-
ся индивидами как исполнителями социаль-
ных ролей. 

Если понимать власть только в терминах 
государства (а именно с этой точки зрения ее 
явления выглядят репрессивными – армия, 
полиция, бюрократия и пр.), то трудно удер-
жаться от соблазна принять, что именно госу-
дарство и является тоталитарным субъектом 
власти. Однако отношения власти обязательно 
выходят за пределы государства, потому что 
государство может действовать только на ос-
нове уже имеющихся законов и норм, т. е. на 
основе других, уже существующих отноше-
ний власти. «Государство суперструктурно по 
отношению к целому ряду сетей власти, кото-
рые окружают тело, сексуальность, семью, род-
ство, знание, технологию и т. д.» [Ibid.].

Многие существующие теории власти со-
стоят главным образом из классификации 
или иерархии средств власти и не беспоко-
ятся о предоставлении базового объяснения 
самого феномена власти. Анализ Фуко, на-
против, избегает обсуждения средств влас-
ти, но вместо этого он пытается разработать 
базовые экспликации самого понятия власти. 
Особое внимание Фуко уделяет регулятивно-
му, производительному виду власти, который 
управляется правилами дискурса, производя-
щего истину. 

Фуко никогда не интересовало исследо-
вание того, какие индивиды осуществляют 
власть над другими индивидами, или какие 

социальные группы или классы осуществля-
ют власть над другими группами или класса-
ми. Он скорее хотел описать настолько точ-
но, насколько это возможно, те формы или 
структуры, которые принимают определен-
ные отношения власти в определенных исто-
рических ситуациях, совершенно независи-
мо от того, каким образом эти формы зависят 
от индивидов, между которыми осуществля-
ются отношения власти. Для него власть не 
является ни отказом от свободы, ни переда-
чей прав, ни властью всех и каждого, деле-
гированной некоторым. Фуко всегда подчер-
кивал, что объектом его анализа является не 
власть как онтологическая сущность, а отно-
шения власти, и он дает свое центральное но-
миналистическое определение: «власть – это 
имя, которое приписывается сложной страте-
гической ситуации в обществе» [Фуко, 1996. 
С. 193]. Индивиды же представляют собой 
некоторые «референтные точки в отноше-
ниях власти», они остаются просто «точка-
ми», власть «осуществляется из неисчисли-
мого количества точек», и она «производит 
себя в каждое мгновение в любой точке или, 
скорее, в любом отношении от одной точки 
к другой» [Там же.]. 

Для анализа, который проводит Фуко в пе-
риод написания «Воли к истине», индивиды, 
вовлеченные в отношения власти, остаются 
неинтересными «точками», но в то же самое 
время, эти точки должны постоянно иллюст-
рировать и воспроизводить отношения влас-
ти. Можно сказать, что все формы и страте-
гии власти опираются на индивидов, которые 
являются их конкретными воплощениями, но 
что эти индивиды теоретически несуществен-
ны для анализа власти из-за того, что их спе-
цифические характеристики не играют в нем 
систематической роли. В этой перспективе 
тезис о том, что власть не привязана к субъ-
ектам, и даже к индивидуальным субъектам, 
можно сформулировать более точно в следу-
ющем виде: анализ власти может рассматри-
вать власть теоретически, как если бы она не 
была привязана к субъектам.

Вопросу о том, как индивиды становятся 
субъектами, Фуко уделил много внимания. Во 
втором томе «Истории сексуальности» на при-
мере реалий Древней Греции он попытался 
продемонстрировать роль власти в формиро-
вании субъекта, т. е. человеческого индивида, 
действующего и осознающего себя как субъек-
та действия. На примере истории сексуальнос-



155Ãðîçèíà Í. À. Ïðîáëåìà èñòî÷íèêà âëàñòè è òåìà ñîïðîòèâëåíèÿ â ôèëîñîôèè Ôóêî

ти Фуко анализирует практики, посредством 
которых индивиды приводились к тому, что-
бы концентрировать внимание на самих себе, 
его интересует вопрос о формах отношения к 
себе, через которые индивид конституирует и 
признает себя в качестве субъекта, а полем ис-
следования выступает «история человеческо-
го желания» [Фуко, 2004. С. 10]. Фуко не ста-
вил своей задачей проследить историю морали 
и отказался от напрашивающихся выводов о 
том, что некоторые моральные ограничения, 
сложившиеся в античном мире, явились не-
посредственными предпосылками христианс-
ких моральных запретов. И хотя такая близкая 
христианству тема, как ценность сексуально-
го воздержания, появляется уже в античности, 
но тогда она, по мнению Фуко, несла совсем 
другую смысловую нагрузку. Поощрение стро-
гости в вопросах половой жизни греков Фуко 
понимает не как выражение неких глубоких 
и сущностных запретов, но «как выстраива-
ние и стилизацию определенной деятельнос-
ти в осуществлении своей власти и в практи-
ковании своей свободы» [Фуко, 2004. С. 38]. 
Фуко выделяет несколько областей античной 
жизни (Диетика, Экономика и Эротика), в ко-
торых воздержанность ведет к «детальному 
владению собой [une exacte maîtrise de soi], в 
котором субъект оказывается «сильнее само-
го себя», в том числе в той власти [pouvoir], 
которую он осуществляет над другими» [Там 
же. С. 416], поскольку считалось, что только 
тот, кто способен властвовать над самим со-
бой и своими желаниями, достоин властво-
вать и над другими 1. 

Умение владеть собой, своими страстя-
ми всегда, со времен античности, считалось 

важным и достойным, поскольку признава-
лось потенциальное превосходство страстей 
и стремление их к господству. Позиция, что 
разум, рацио, – это лучшая «часть» челове-
ка, призванная господствовать над чувства-
ми, во все времена доминировала в западной 
культуре. Каким же образом само явление гос-
подства одной, искусственно выделенной, со-
циально одобряемой части личности над дру-
гой приводит к конституированию субъекта 
действия? 

Ход мысли Фуко таков: «для того, чтобы 
конституировать себя в качестве воздержан-
ного и добродетельного субъекта действия в 
использовании своих удовольствий, человек 
должен установить с собой отношение типа 
“господство-послушание”» [Там же. С. 110]. 
Путем смирения своих желаний, тяги к удо-
вольствиям, индивид приобретает власть над 
собой и, следовательно, свободу. Свободу, про-
тивоположностью которой является не при-
родный детерминизм, а рабство, т. е. состоя-
ние, хорошо известное древним грекам. Быть 
свободным по отношению к удоволь ствиям – 
это значит не быть у них на службе, не быть 
«рабом страстей». А быть господином своих 
страстей – это значит подчинять их логосу, 
поскольку невозможно практиковать возде-
ржность без знания, что должно делать. От-
сюда Фуко делает дальнейший вывод о том, 
что невозможно конституировать себя в ка-
честве морального субъекта в использова-
нии удовольствий, не конституируя себя од-
новременно в качестве субъекта познания 
[Там же. С. 136]. 

В Древней Греции не было универсальных 
моральных правил поведения для всех – тре-
бования, предъявляемые к детям, женщинам, 
рабам и «ничтожным представителям массы» 
значительно ниже, чем к немногим, «лучшим 
по природе и воспитанию» (Платон. Государст-
во, IV, 431a). Так что кроме необходимости 
просто следовать правилам, принятым в сооб-
ществе, для того чтобы избежать возможности 
осуждения со стороны референтной группы, 
для индивида остается возможность выбора 
своей собственной позиции и ответственнос-
ти за свое поведение, которое соответствует 
тем или иным ценностям и в конечном сче-
те ведет к определенному типу бытия, харак-
терному для морального субъекта. Индивид, 
во-первых, должен сделать выбор выполнять 
определенное правило поведения и, во-вто-
рых, усилие, чтобы его выполнить. То, что 

1 Выражение «быть сильнее» или «слабее самого 
себя», на которое обратил внимание еще Платон (Госу-
дарство, IV, 431a), по его же словам, является осмыс-
ленным, потому что оно предполагает, что мы разли-
чаем две части души, лучшую, разумную, и худшую, 
подверженную страстям и вожделениям. Создав эту 
шизофреническую (расщепленную) модель личнос-
ти, где разделены разум и страсти, породив отсюда не-
обходимость одной части властвовать над другой, ан-
тичные мыслители навсегда определили ход западной 
цивилизации, одной из примет которой, в частности, 
явилась сама возможность возникновения психоанали-
за. Когда Фуко говорит, что некто осуществляет власть 
над собой, это можно понимать так, как будто одно и то 
же лицо может рассматриваться в различных описани-
ях. Рефлексивное локальное отношение власти может 
считаться отношением между лицом в одном из его 
описаний и тем же лицом в другом его описании.
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дается без усилий, не имеет и ценности, по-
этому, чтобы успешно вести борьбу со свои-
ми страстями, нужна постоянная тренировка – 
askesis, работа над собой, над своей душой, и 
эта тема также занимает важное место в гре-
ческой классической мысли. Впоследствии 
упражнения, позволяющие управлять самим 
собой, отделятся от обучения, необходимого 
для того, чтобы управлять другими.

Таким образом, продолжая мысль Фуко, 
можно предположить, что именно отношение 
власти, в форме господства «над собой», фор-
мирует индивидуального субъекта действия. 
Иначе говоря, процесс становления индивиду-
ального субъекта происходит в неразрывном 
единстве с появлением и проявлением власти: 
индивид проявляет власть, а власть одновре-
менно формирует субъекта. Лишь посредством 
двойного процесса подчинения отношениям 
власти и рефлексии над собой во время это-
го процесса индивиды становятся субъекта-
ми. Таким образом, отношения власти онто-
логически привязаны к индивидам, но в то же 
самое время они никоим образом не привяза-
ны к субъектам, напротив, в своей субъекти-
вации субъекты зависят от отношений влас-
ти. Для Фуко субъект – это не субстанция, это 
форма, которую принимает индивид, вступая 
в те или иные отношения. Обобщая сказанное, 
следует отметить: 

– в контексте анализа власти и дискурса 
ни индивиды, ни субъекты не играют важной 
объяснительной роли;

– власть всегда является конституирую-
щей для формирования субъекта, благодаря 
подчинению и рефлексивности. 

Отношение власти всегда асимметрич-
но: если А обладает властью над В, то это 
не подразумевает, что В обладает такой же 
властью над А. Из асимметрии локальных, 
индивидуальных отношений власти следу-
ет, что «отношение сил», которое, по Фуко, 
складывается как сумма индивидуальных от-
ношений власти так же асимметрично, зна-
чит, для того чтобы такая система находи-
лась в равновесии необходимо постоянное 
воздействие внешних сил. Следовательно, 
существование социальных правил всег-
да является необходимым условием эффек-
тивности власти. Фундаментальную форму 
власти, которую предполагает Фуко, следу-
ет искать не в состоянии природы, лишен-
ной правил и порядка, в котором разыгрыва-
ется жестокая воинственная игра интересов 

и сил, но скорее в рамках социального про-
странства. Фуко показывает, что локальные 
отношения силы могут «объединиться» та-
ким образом, чтобы стать могущественны-
ми властными институтами, социальными 
системами или даже государствами, но из 
этого следует всего лишь, что социальные 
правила, с которыми всегда связана основ-
ная форма регулятивной власти, также мо-
гут организоваться в обширные и более вли-
ятельные структуры.

Дискурсы истины и связанные с ними фор-
мы власти исторически случайно возникают 
и видоизменяются в рамках социального про-
странства. Фуко не стремится объяснить, как 
развиваются социальные порядки, он пытает-
ся проанализировать, какие формы власти су-
ществуют, как они связаны с производством 
истины и как эти комплексы истины и влас-
ти преобразуются исторически. Таким обра-
зом, Фуко притязает не на историческое или 
причинное объяснение, а на структурный ана-
лиз. И дело не в том, что анализ власти и дис-
курса просто не имеет объяснительной цели, 
и что такое объяснение имеет смысл строить 
в рамках других подходов. Фуко сознательно 
отказывается от попытки создать плодотвор-
ное общее историческое объяснение, он вы-
бирает модель фундаментальной случайности 
форм власти и знания, поскольку всякая зако-
номерность их развития привела бы к детерми-
нированному развитию субъекта, что лишило 
бы его возможности сопротивления. 

Произнеся знаменитую фразу «там где 
власть – там всегда есть сопротивление» [Фуко, 
1996. С. 195], Фуко подверг свои теоретичес-
кие построения жестким испытаниям. Приня-
то считать, что феномен сопротивления раз-
рушает первоначальную модель Фуко полной 
конституированности субъекта властными дис-
курсами. Проблема заключалась в том, что не-
понятно, откуда может взяться в недрах этого 
полностью детерминированного субъекта ис-
точник сопротивления. Следовательно, при-
ходится делать вывод, что в какой-то мере 
субъект конституирует себя сам, и в качестве 
примеров способов самодетерминации при-
нято приводить техники, которые Фуко на-
звал «техниками себя». 

Понятие сопротивления очень важно для 
Фуко, оно используется как катализатор, чтобы 
«вытащить на свет отношения власти, локали-
зовать их положение, выяснить их точку при-
ложения и используемые методы» [Foucault, 
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1983. С. 211]. Если при анализе властных от-
ношений индивиды, которые на самом деле их 
производят, являются для Фуко лишь «точка-
ми» (см. выше), то когда эти отношения силы, 
пройдя через множество таких «точек», про-
взаимодействовав друг с другом и изменив-
шись до неузнаваемости, вновь возвращаются 
к индивиду, он уже рассматривается Фуко как 
личность, обладающая свободой и возможнос-
тью сопротивляться этому воздействию. Эти 
два момента анализа могут выглядеть на пер-
вый взгляд несколько противоречиво: с одной 
стороны, индивиды, по Фуко, не существенны 
для анализа власти, – она (власть) рассматри-
вается как некая дискурсивная внешняя сре-
да, в которую погружается человек с самого 
рождения; с другой стороны, Фуко стремится 
любой ценой сохранить возможность сопро-
тивления этим всеохватывающим комплексам 
власти и знания, поскольку идея внутренней 
свободы человека очень важна для него как 
для философа и как личности. При этом свя-
зующее звено – каким образом индивид сам 
участвует в производстве отношений власти – 
оказывается пропущенным, что и приводит ко 
многим вопросам и противоречиям. 

Если приглядеться к фрагментам истории 
общества, которые Фуко рассматривает под уг-
лом зрения истории сексуальности, то можно 
увидеть, что тот же интерес к себе, техники 
себя, сама идея возможности индивидуализ-
ма – все так же приходят к конкретному инди-
виду извне, от общества и культуры. Из произ-
ведений Фуко следует, что диффузная власть, 
которая пришла на смену власти персонифици-
рованной, олицетворяемой сувереном, на са-
мом деле, в качестве власти главенствующих 
дискурсов существовала всегда. Это своего 
рода «культурное давление», избежать, кото-
рого в социуме невозможно. Из последних ин-
тервью Фуко видно, что он сам это понимает: 
говоря о практиках самости, философ отме-
чает, что «эти практики все-таки не являются 
тем, что изобретает сам индивид. Это схемы, 
которые он находит в своей культуре и кото-
рые предлагаются, внушаются и навязывают-
ся ему культурой, его обществом и его соци-
альной группой» [Фуко, 2006. С. 256]. 

Но тогда вполне может сложиться впечат-
ление, что техники себя, которые в эпоху ан-
тичности начинались с практики воздержа-
ния и управления страстями, в дальнейшем 
приобретающие формы повышенного инте-
реса к себе, своей индивидуальности, к сво-

ей частной жизни или к способам выделиться 
из массы и занять главенствующую позицию 
– все это всего лишь следствия и результаты 
тех же дискурсов власти, а не способы борь-
бы с ними. С этой точки зрения фразу Фуко 
«там, где власть, всегда есть сопротивление» 
можно трактовать таким образом: власть сама 
продуцирует это сопротивление для того, что-
бы иметь источник для своего развития, – та-
кова диалектика власти. Причем примеров, 
иллюстрирующих эту мысль, можно привес-
ти множество, почерпнув их как из произве-
дений Фуко, так и из произведений других 
авторов. 

Одним из примеров является ситуация, опи-
санная в его книге «Воля к истине», когда в 
результате исповеди подробные расследова-
ния сексуальной активности и фантазий ско-
рее провоцируют, нежели подавляют эти фан-
тазии и активности, и как следствие, власть 
сохраняет феномен, который вроде бы пыта-
ется подавить. Можно сказать, что эта форма 
власти действует по видимости репрессивно, 
но не стремится действительно искоренить по-
давляемый феномен. Скорее она принимает 
очень серьезно необходимость его существо-
вания, его роль, конститутивную для личнос-
ти и перспективную для развития общества. 
Запрещая для видимости, она даже помогает 
этому явлению обрести новую жизненность, 
и это несмотря на тот факт, что власть при 
этом пытается подчинить ментальное царст-
во своему контролю. Спровоцировав бурное 
развитие сексуальности в викторианскую эпо-
ху, дискурсы власти стали принимать наибо-
лее важные вариации сексуального поведения 
в качестве существенных свойств индиви-
дов, как определяющих их идентичность и 
личность и оказывающих влияние на мно-
гие важные их характеристики [Фуко, 1996. 
С. 99–100]. Таким образом, и сопротивление, и 
его кажущаяся победа были откровенно спро-
воцированы, а затем использованы властны-
ми стратегиями.

В качестве другого примера можно рас-
смотреть работу Бодрийяра «В тени молчали-
вого большинства, или Конец социального». 
Бодрийяр как раз не согласен с утверждени-
ем, что власть манипулирует массами и, бу-
дучи дезориентированными, они не могут 
иметь собственной линии поведения. «От 
масс постоянно требуют, чтобы они подали 
свой голос, им навязывают социальность из-
бирательных кампаний, профсоюзных акций, 
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сексуальных отношений, контроля за руко-
водством, празд нований, свободного выра-
жения мнений и т. д.» [Бодрияр, 2000. С. 30]. 
Сопротивляясь этим многочисленным при-
зывам, массовый человек уходит в свою час-
тную повседневную жизнь. Бодрийяр считает, 
что «уход масс в область частной жизни – 
это, скорее всего, непосредственный вызов 
политическому, форма активного сопротив-
ления политической манипуляции» [Там же. 
С. 47]. Масса поглощает все обращенные к 
ней призывы, и от них ничего не остается, на 
все поставленные перед ней вопросы она от-
вечает совершенно одинаково и никогда ни в 
чем не участвует. 

Трудно согласиться с такими выводами. 
В первую очередь не стоит отождествлять 
прямые призывы, исходящие от вполне кон-
кретных государственных и политических 
институтов, с реальным дискурсом власти, 
пронизывающим все общество. Если про-
анализировать эту ситуацию то можно про-
следить прямые аналогии с первым приме-
ром. Ситуацию, описанную Фуко в «Воле к 
истине», можно представить так, что неко-
торые лица, как представители репрессив-
ных структур власти, считали определенные 
эпистемические дискурсы средствами запла-
нированного подавления, но что использова-
ние этих средств напротив привело (причин-
но) к «производству» наказуемых феноменов 
и, следовательно, также к незапланированному 
установлению новых форм власти. Бодрийар 
же красочно рисует, как некоторые лица пу-
тем определенных политических дискурсов 
пытаются вызвать определенное поведение, 
что противоречит стратегии реально доми-
нирующего дискурса власти, и эти попытки 
ни к чему не ведут. 

Ситуация сложилась так, что в западном 
обществе доминирует сегодня дискурс пот-
ребления. Если раньше власть индивидуали-
зировала население в терминах безумный – 
нормальный, больной – здоровый и пр., то 
теперь систему знаков, дифференцирующих 
население, составляют объекты потребле-
ния. Индивиды, ушедшие в свой частный 
мирок, занятые потреблением товаров, зре-
лищ и, главное, символических смыслов, ко-
торые за ними стоят, складываются в массу. 
Бодрийяр утверждает, что это масса переве-
ла потребление в плоскость, где его уровень 
оказывается показателем статуса и престижа, 
где оно выходит за всякие разумные пределы. 

Но возможность не только непосредственно-
го обладания объектами, но и придания им 
произвольной моральной ценности, прирав-
ниваемой к экономической стоимости, – это 
прерогатива власт ных социальных стратегий. 
Свобода индивидуального потребления – ил-
люзия, также оно слабо связано с удовлетво-
рением реальных потребностей, поскольку 
индивид стремится потреблять все больше и 
больше. Потребление формируется культурой, 
навязывающей устойчивые, распространен-
ные формы, оно является принудительным 
социальным институтом, который детерми-
нирует типы поведения индивидов. Следова-
тельно, «массовый человек» – это всего лишь 
продукт действия власти и у него нет никакой 
возможности  укрыться от ее контроля даже в 
скорлупе своей частной повседневной жизни, 
поскольку вся эта повседневность уже сфор-
мирована и структурирована теми же социаль-
ными стратегиями, так что пассивное сопро-
тивление, выражающееся в уходе в частную 
жизнь, в быт – это реально то поведение, ко-
торое и требовалось получить.

Следует заметить, что Фуко не отрицал, 
что власть всегда преследует какие-то цели, 
однако он считает, что «ни каста, которая 
правит, ни группы, которые контролируют 
государственные аппараты, ни люди, кото-
рые принимают важнейшие экономические 
решения, – никто из них не управляет всей 
сетью власти, которая функционирует в об-
ществе (и заставляет его функционировать)» 
[Фуко, 1996. С. 195]. Но даже если они не 
управляют всей сетью власти, то их вклад в 
эту сеть является весьма весомым, по срав-
нению с теми индивидами и группами, ко-
торые ничего не контролируют и не прини-
мают важных решений. Заслуга Фуко в том, 
что он выделил и рассмотрел диффузную 
компоненту власти, однако при этом он со-
вершенно не учитывает, что даже при отсутс-
твии единого центра (отношения власти для 
него принципиально децентрированы) не-
которые «точки», производящие эти «век-
тора силы», являются выделенными, и век-
тора, выходящие из них, столь велики, что, 
хотя они и оказываются размытыми диффу-
зией, но все равно в большой степени сохра-
няют свое первоначальное направление и 
силу. Если же этого не учитывать, то проис-
хождение «дискурсов власти» будет носить 
некую мистическую подоплеку, сопротивле-
ние индивидов становится вызываемым спе-
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циально, и его вполне можно трактовать как 
запланированный способ самосовершенство-
вания власти, а сама власть начинает приоб-
ретать некий онтологический статус и теле-
ологический характер, что для самого Фуко 
было бы совершенно неприемлемо. Отсюда 
можно сделать вывод, что диффузная модель 
власти Фуко не является исчерпывающей, а 
должна дополняться некоторыми централи-
зованными моделями, учитывающими доми-
нирующие отношения силы.
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