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Французский философ и историк куль-
туры Фуко, подобно Ницше, ставит вопрос 
об историчности субъекта и видит своей за-
дачей построение генеалогии субъекта. На 
протяжении своего творчества он исследует 
способы, которыми власть формирует субъ-
екта, его тело и душу. Для решения этой за-
дачи Фуко использует свой метод, который 
он называет археологическим. Он изучает 
историю дискурсивных, институциональ-
ных и социальных практик, из которых воз-
никли науки о субъекте, а собственно облас-
тью анализа является то, что Фуко называет 
технологиями – «артикуляция определен-
ных техник и определенных типов дискурса 
о субъекте» [Foucault, 1993. P. 223]. 

В своих ранних произведениях Фуко про-
анализировал теории субъекта как говоряще-
го, живущего и трудящегося существа, затем 
рассмотрел его понимание, сформировавше-
еся практикой в таких институтах, как гос-
питали, психиатрические лечебницы и тюрь-
мы, где определенные субъекты становились 
объектами знания и в то же самое время объ-
ектами господства. На этом этапе, который 
принято называть «генеалогическим», фи-
лософ построил дисциплинарную модель 
власти, конституирующей (устанавливаю-
щей) и формирующей своих субъектов (под-
властных). Однако он не смог завершить 
эту модель, сделать ее всеобъемлющей и са-
модостаточной, поскольку, в силу личных 
убеждений, его совершенно не устраивали 
выводы, прямо следующие из его же рассуж-
дений. Философ не мог допустить полной 
детерминации субъекта властью, не остав-
ляющей места ни для сопротивления, ни для 
свободы мысли интеллектуала, которые для 
Фуко составляли цель и смысл его собствен-
ной жизни. 

Поняв, что логично и последовательно 
развивая свою модель власти, он загоняет 
себя в психологический тупик, Фуко решил 
зайти с другой стороны. Он постулировал, 
что кроме технологий власти, формирую-
щих субъекта, во все времена существовали 
технологии и формы понимания, с помощью 
которых субъект конституировал себя сам. 
Философ переходит от рассмотрения тех-
ник господства/подчинения к «технологиям 
себя». При этом он не отказывается от необ-
ходимости принимать в расчет отношения 
власти, он расширяет это понятие и утверж-
дает, что «мы не должны понимать осущест-
вление власти как чистое насилие или стро-
гое принуждение. Власть состоит в сложных 
отношениях: эти отношения включают на-
бор рациональных техник, и эффективность 
этих техник зависит от искусной интегра-
ции технологий принуждения и технологий 
себя» [Ibid. P. 204]. 

Среди этих «техник себя» Фуко выделя-
ет техники, ориентированные на раскрытие 
и формулировку истины относительно себя, 
он исследует фрагменты длинной и слож-
ной истории, берущей начало от дельфийс-
кого предписания, gnothi seauton («познай 
себя»). В поисках истоков этих техник Фуко 
обращается к античности: самоисследование 
и исповедь можно обнаружить уже в гречес-
кой, эллинистической и латинской культурах. 
Фуко отмечает, что тогда целью философс-
кого обучения было вооружить индивида оп-
ределенным числом предписаний, которые 
позволят ему вести себя во всех жизненных 
обстоятельствах, не теряя контроля над со-
бой, спокойствия духа, чистоты тела и души. 
Однако эти самоисследования вовсе не пы-
тались раскрыть истину, скрытую в субъек-
те, это скорее вопрос повторения истины, ко-
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торую он выучил, всего лишь набор правил 
поведения. Сам субъект, который практикует 
это исследование в отношении себя, не яв-
ляется скрытым действующим основанием 
для данного процесса, которое надо выявить 
и расшифровать. Он является той «точкой», 
где зафиксированы правила поведения, и из 
которой исходят действия, более или менее 
соответствующие этим правилам. 

Если бы Фуко последовательно развивал 
свою первоначальную концепцию, то здесь 
он бы не мог не задаться вопросом: к чему 
вели правила, которым учили античные учи-
теля? Для чего нужно умение управлять сво-
ими страстями, своим телом, своим имущес-
твом и подопечными? Очевидно, что эти 
правила должны вести индивида к здоровью, 
экономическому процветанию и соответс-
твию этическим и эстетическим идеалам, 
которые существовали на тот момент в об-
ществе. Для процветания сообщества нужны 
были разумные, ответственные мужи, умею-
щие сдерживать свои порывы – они и воспи-
тываются с помощью «технологий себя» – 
рабы, женщины и варвары, не участвующие 
в управлении, не подлежали такому воспи-
танию. Таким образом, власть, более позд-
ние этапы развития которой Фуко описывал 
ранее, уже существует, поскольку существу-
ет общество. Она представляет собой «слож-
ную стратегическую ситуацию в обществе» 
[Фуко, 1996. С. 193] и прекрасным образом 
конституирует своих субъектов с помощью 
«технологий себя».

Фуко никогда не онтологизировал власть, 
хотя при изучении ее механизмов может воз-
никнуть впечатление, что это некоторая вне-
шняя сила, действующая на индивидов. Од-
нако никак нельзя забывать, что власть – это 
порождение тех самых индивидов, которые, 
вступая в отношения власти, образуют раз-
личные общественные структуры, как вза-
имодействующие атомы формируют раз-
личные кристаллические решетки. Однако, 
развивая эту метафору, нужно отметить, что 
в отличие от атомов, которые, группируясь в 
разнообразные структуры, сохраняют свое 
ядро, само тело и сознание индивидов под-
вергается изменениям под действием отно-
шений власти.

Фуко историзирует и инструментализи-
рует понятие истины, которое классичес-
кая метафизика принимала за вневременное 
и сущностное, он говорит, что прослежива-

ет историю игр истины. По его мнению, в 
античности истина не определялась соот-
ветствием реальности, а считалась силой, 
которая присуща принципам и которую над-
лежит развивать в речи (discourse). Эта исти-
на добывалась не аналитическим исследова-
нием того, что присутствует в индивиде, а 
риторическим объяснением, к чему инди-
виду следует стремиться. Учитель был ори-
ентирован не на индивидуализацию учени-
ка посредством раскрытия каких-то личных 
характеристик, а на установление самости, 
которая представляет собой неразрывность 
субъекта знания и субъекта воли. Ученик 
должен объяснить, насколько далеко он про-
двинулся по пути жизни согласно истинным 
принципам, которые он знает, а учитель дает 
ему оценку и наставления. В греческой мо-
дели самость не являлась чем-то, что следу-
ет раскрыть и расшифровать как смутный 
текст, ее следовало устанавливать посред-
ством силы истины. Истина как logos стоит 
выше желания и должна управлять им, но, 
настаивает Фуко, еще не существует эпис-
темологического отношения к истине; нет 
поисков души или исследования сознания, 
направленных на очищение мотивов или ин-
терпретацию желаний. 

Все это появляется при изменении «тех-
ник себя» при переходе от античности к 
христианству. В христианских «технологиях 
себя» проблема уже заключается в том, что-
бы раскрыть то, что сокрыто внутри самости; 
самость понимается как текст или книга, ко-
торую нужно расшифровать, а не как нечто, 
что следует сконструировать совмещением 
воли и истины. Христианское самоисследо-
вание гораздо больше занято мыслями, не-
жели действиями. Христианину приходится 
постоянно рефлектировать не только страс-
ти, которые могут поколебать твердость по-
ведения, но и образы, которые представля-
ются его мысли. Интерпретируя свои мысли, 
рассказывая их своему учителю или духов-
ному отцу, он исповедуется в каждом дви-
жении своей души. Для чего он это делает? 
Цель – проверить ценность мыслей в зависи-
мости от того, сопротивляются они вербали-
зации или нет. Причина этого сопротивления 
в том, что «Сатана как принцип зла несов-
местим со светом, и он сопротивляется, ког-
да исповедь выволакивает его из темных пе-
щер совести на свет ясной речи» [Foucault, 
1993. P. 220]. Таким образом, вербализация 
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сама по себе обладает интерпретирующей 
функцией. Фуко также отмечает, что верба-
лизация является и способом отречения от 
себя, и отказом от того, чтобы быть субъек-
том воли. Итак, если греческие технологии, 
или философские техники самости стреми-
лись производить самость постоянным сов-
мещением субъекта знания и субъекта воли, 
то в христианстве высказывание истины о 
себе оказывается неразрывно связанным с 
обязанностью отречься от себя. Можно от-
метить, что отношения власти стараются 
регламентировать уже не только поступки, 
они вторгаются в область мыслей и намере-
ний, изучая и оценивая их по определенным 
критериям. Индивид должен признать, что 
он ничтожен и грешен, он должен дойти до 
самых глубин своей души и отречься от себя. 
При этом именно запретные мысли в нема-
лой степени навязываются индивидам. Фуко 
уже прекрасно продемонстрировал, как мно-
жились дискурсы о сексе в викторианскую 
эпоху, именно потому, что они якобы нахо-
дились под запретом. Таким образом, в хрис-
тианскую эпоху «техники себя» продолжа-
ют формировать субъектов, их психологию и 
сферу их интересов, и эти техники по-пре-
жнему приходят к индивиду извне, т. е. со 
стороны общества (власти). В итоге с помо-
щью «технологий себя» власть по-прежне-
му формирует своих субъектов, но уже их же 
собственными руками.

Фуко отмечает, что контрреформация и 
распространение протестантизма выводят 
ритуал признания из области религии в бо-
лее обширную сферу социальной практики 
(отношения детей/родителей, учеников/учи-
телей, больных/врачей, преступников/судей 
и пр.) и, кроме того, связывают его с облас-
тью научного познания. Непосредственным 
преемником христианских техник самона-
блюдения и исповеди является психоанализ, 
хотя Фрейд настаивал на абсолютной ориги-
нальности своего метода. Техника психоана-
лиза использует множество разнообразных 
методов для «выуживания» забытых воспо-
минаний из бессознательного: свободные 
ассоциации, пересказ снов, анализ шуток и 
оговорок. Фрейд был убежден что за исклю-
чением случаев, связанных с органическим 
повреждением мозга, все воспоминания на-
шего жизненного опыта можно вызвать из 
архива бессознательного. Тем не менее бес-
сознательный разум не отдает так просто 

свои секреты, выражая их в символической 
форме. Задача аналитика заключается в том, 
чтобы расшифровать смысл этих символов и 
восстановить порванные связи между про-
шлым и настоящим и таким образом вернуть 
психике полноту ее тождественности. Воз-
вращенные воспоминания делают нас более 
целостными, восстанавливают нашу связь с 
прошлым и, следовательно, показывают нам 
истину о нас самих. Фрейдова теория само-
сти подчеркивает историческое значение па-
мяти как основания идентичности. 

Фуко никогда не обсуждал значение твор-
чества Фрейда сколько-нибудь глубоко и 
хотя часто упоминает его имя, его замечания 
состоят в разбросанных и обычно косвенных 
ссылках. Можно отметить, что сами подхо-
ды Фуко и Фрейда к разуму диаметрально 
противоположны [Hutton, 1988]. В то время 
как Фрейд, находясь в культурном контекс-
те своего времени, пытается предоставить 
метод для исследования внутренней рабо-
ты психики, Фуко стремится продемонстри-
ровать, каким образом сам этот или любой 
аналогичный метод происходит из античных 
техник самоорганизации, из техник христи-
анской исповеди и многих других, которые в 
течение столетий оформляли разум внешним 
образом. Психоанализ является, с этой точки 
зрения, всего лишь позднейшим добавлени-
ем к подобному предприятию, плодом длин-
ной, но изменчивой истории техник заботы 
о себе. Фрейд и сам до конца не понимал, в 
какой степени он исследует «истинные» вос-
поминания, пытаясь излечить «настоящие» 
неврозы, а в какой степени некоторые про-
явления психики под действием его работы 
принимают форму уже известных ему невро-
зов, «наводя» заведомо ложные «воспомина-
ния». Ведь психоанализ был одним из веду-
щих дискурсов своего времени. Для Фуко же 
психика является не архивом, а лишь зерка-
лом. Исследовать психику в поисках исти-
ны – напрасная работа, поскольку психика 
может лишь отражать образы, которые мы 
вызвали для ее описания. Фуко утверждает, 
что наша концепция психики была сформи-
рована техниками, разработанными для изу-
чения этой психики, в напрасной надежде 
узнать истину о том, кто мы такие. 

Таким образом, для Фуко человеческая 
природа является не скрытой реальностью, 
которую надлежит описывать нашими те-
ориями, а субъективным понятием, кото-
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рое в действительности, конституируется 
этими теориями. Существуют лишь языко-
вые и институциональные артефакты, ос-
тавляемые чередой поколений, каждое из 
которых заново принималось за задачу со-
здания категорий для объяснения человечес-
кого поведения. Создавая способы дискурса 
и действия, мы формируем нашу концепцию 
человеческой субъективности и определя-
ем себя. Следовательно, субъективность яв-
ляется исторической конструкцией, непре-
рывно перестраиваемой в продолжающемся 
дискурсе. Прослеживая генеалогию этого 
дискурса, утверждает Фуко, мы открываем, 
что самость – это не более чем набор тео-
рий о ее природе. Эти теории формируют-
ся в определенных исторических услови-
ях, и формирующей силой является именно 
общество, а точнее, система социокультур-
ных стратегий, по которым общество взаи-
модействует с индивидом, или, иначе гово-
ря, власть в смысле Фуко. 

Фуко, следовательно, обращает утверж-
дение Фрейда об отношении между знанием 
и властью. В то время как Фрейд стремился 
объяснить, каким образом знание дает нам 
власть над собой, Фуко стремится показать, 
каким образом власть формирует наше зна-
ние о себе.

Фуко пишет, что «…власть и знание не-
посредственно предполагают друг друга; что 
нет ни отношения власти без соответствую-
щего образования области знания, ни зна-
ния, которое не предполагает и вместе с тем 
не образует отношений власти» [Фуко, 1999. 
С. 42–43]. Утверждение Фуко, по-видимо-
му, заключается в том, что никакая истина 
не избегает власти. Что считается знанием – 
является в конечном итоге эффектом влас-
ти. Делая это утверждение, Фуко отвергает 
эпистемологические поиски инструмента, 
который безошибочно гарантирует истину 
и является неподверженным власти. Любой 
инструмент, изобретенный для гарантирова-
ния истины (будь то разум, вера или эмпи-
рицизм), всегда можно оспорить, потребовав 
гарантий, которые гарантировали бы его га-
рантии. «Всякая попытка проверить инстру-
мент или средство на точность заканчивает-
ся либо введением другого средства, самого 
нуждающегося в спасении, либо повторени-
ем того средства, которое нуждалось в про-
верке. Таким образом, она впадает либо в 
бесконечный регресс, либо в порочный круг» 

[Connolly, 1988. P. 91]. Предположение, что 
знание покоится на власти, кажется спосо-
бом избежать этих крайностей: если знание 
не может гарантировать себя, возможно, под 
этой поверхностью находится власть, то есть 
сложившаяся на этот исторический момент 
совокупность дискурсов, регламентирую-
щих что есть истина. 

В каком смысле знание, опирающееся на 
отношения власти, могло бы быть первично 
для формирования субъектов? Если мы пони-
маем знание как систему убеждений, подде-
рживаемую образцами истины или правды, 
тогда преследование и сообщение этих истин 
могло бы воздействовать на то, как мы пони-
маем себя и других [Digeser, 1992]. Возмож-
но, концепции истины и знания служат своего 
рода шаблонами для формирования субъек-
тов. Или, выражаясь по-другому, возможно, 
формирование субъектов требует сообщения 
им некоторой истины, согласно которой сле-
дует жить [Connolly, 1988. P. 62–65]. 
Узнав, что мы все рациональным обра-

зом заинтересованные в себе эгоисты, или 
что спасается только избранный, или что мы 
общественно формируемые личности, мы 
можем подогнать наше поведение под этот 
шаблон. То, что мы принимаем за знание 
или истину, служит тому, чтобы направлять 
наши намерения и цели, фокусируя тем са-
мым власть. Если истина является таковой, 
как предлагает Гоббс, тогда наши нормы бу-
дут направлены на то, чтобы формировать 
ручных, хорошо организованных личностей, 
необходимых для поддержания обществен-
ного договора. Если истина заключается в 
общей воле (general will) Руссо, тогда наши 
практики произведут добродетельного субъ-
екта, направляемого образцами природы. 

Продолжая логику рассуждения, мы 
вскоре встанем перед вопросом: относит-
ся ли производство субъекта к воздейс-
твию, которое власть оказывает только на 
качество наших желаний, намерений и ин-
тересов, или же оно относится к порожде-
нию самой нашей способности обладать 
ими [Connolly, 1985, P. 371]? Являются ли, 
по Фуко, наши желания и проекты наши-
ми собственными в некотором глубинном 
смысле? Причем мы ни в коей мере не пре-
тендуем на то, чтобы объяснить, как все 
происходит «на самом деле». Сейчас речь 
идет лишь о том, чтобы понять, к каким 
следствиям могла бы привести последова-
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тельно развиваемая модель власти-знания, 
созданная Фуко. 

Итак, пройдя некий круг рассуждений, 
мы вернулись к тому, с чего начали. С одной 
стороны, если утверждается, что власть со-
здает субъектов не просто как своих «под-
властных», а формирует полноценных субъ-
ектов деятельности, то нужно признать, что 
из дисциплинарной модели Фуко следует до-
статочно радикальное утверждение: форми-
рование субъектов относится к наделению 
их самой способностью иметь желания, фор-
мировать цели и действовать свободно. Этот 
набор способностей налагается на них пос-
редством обучения и культивации. 

Мы продемонстрировали выше, что «тех-
нологии себя» являются достаточно принуди-
тельными и, по большому счету, ведут к тому, 
чтобы субъект сам прикладывал усилия к сво-
ей нормализации. В то время как прямой це-
лью власти могут быть заключенные, откло-
нившиеся от нормы или больные, остальные 
становятся косвенными целями. То, что про-
исходит, с теми, кто отклоняется от нормы, яв-
ляется для остальных уроком, и они дисцип-
линируют себя соответствующим образом. 
Вместо битья тела властные отношения ус-
тановили различные типы самодисциплинар-
ных, образовательных и конфессиональных 
техник для производства субъектов. Уже не 
раз говорилось, что для Фуко моделью совре-
менной формы власти является Паноптикон 1, 
вечная возможность надзора выковывает са-
модисциплинированного заключенного, даже 
когда тюремщик не находится в наблюдатель-
ной башне. В ответ на этот надзор непоря-
дочные, иррациональные, безответственные 
мысли и желания пресекают и контролируют 
сами себя, взращивая дисциплинированную 
самость. Мы становимся тюремщиками для 
самих себя и увековечиваем дисциплиниру-
ющие практики нашими собственными дейс-
твиями. В этом отличие идей Фуко от других 
концепций власти, в которых власть осущест-
вляется чем-то, находящимся вне субъекта; 
кроме того, власть у Фуко не определяется в 
оппозиции к свободе, напротив, именно сво-
бода, возможность выбора, является необхо-
димым условием власти [Грозина, 2006].

С другой стороны, наличие сопротивле-
ния предполагает, что индивид никогда не 
может быть полностью нормализован: «…в 
самих индивидах есть нечто такое, что в не-
котором смысле избегает отношений власти, 
нечто, не являющееся более или менее подат-
ливой или упирающейся первичной матери-
ей, а скорее центробежным движением, про-
тивоположной энергией, отдачей» [Foucault, 
1981. Р. 138]. 

Таким образом, наша «первичная мате-
рия» (чем бы она ни являлась) в принципе 
способна воспринимать форму, которую нам 
придают; по крайней мере, мы не предназна-
чены для того, чтобы полностью отвергать 
именно эту форму. Но случайность этого на-
ложения подразумевает, что и другие формы 
также могли бы быть наложены на нас, но 
что какая бы форма ни была наложена, она 
не может полностью исчерпать наше бытие, 
наш потенциал, и породит наше собствен-
ное сопротивление. Всегда существует не-
кий остаток, некоторое различие между тем, 
что потенциально присутствует в индивиде 
и любой идентичностью, которую он примет 
под воздействием властных дискурсов. 

Так чем же может являться этот «оста-
ток», это различие, проскальзывающее че-
рез любую концептуальную сеть властных 
дискурсов? По-видимому, это тот источ-
ник, из которого, собственно, и порождают-
ся первичные отношения власти. Ведь Фуко 
на протяжении всей жизни исследовал, как 
власть формирует субъекта, как, по его мне-
нию, субъект формирует себя сам, но ни-
когда не обсуждал специально, что именно 
субъекты изначально и порождают те отно-
шения власти, заложниками которых сами 
становятся. Он не учитывает диалектику 
взаимодействия субъекта и власти. Ведь, как 
ни странно, сопротивление субъектов в ко-
нечном итоге «выгодно» именно для техно-
логий власти, поскольку оно дает этим тех-
нологиям стимул для развития. К тому же в 
обществе уже существует множество поли-
тических манипулятивных стратегий, осно-
ванных именно на склонности субъектов к 
сопротивлению. 

Если рассматривать это взаимодействие 
субъекта и власти как диалектический про-
цесс развития, основанный на столкновении 
взаимоисключающих и взаимопредполагаю-
щих друг друга противоположностей, то мо-
дель Фуко становится устойчивой и само-

1 Проект тюрьмы Иеремии Бентама, в котором тю-
ремщик может моментально узнать положение заклю-
ченных без того, чтобы сами заключенные  знали, ког-
да за ними наблюдают.
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согласованной. Субъект порождает власть, 
а власть в свою очередь формирует субъек-
та. Изменяется и усложняется общество, раз-
виваются и модифицируются властные от-
ношения, и они вылепливают, выковывают, 
высекают своих субъектов (подвластных) из 
имеющегося природного материала – чело-
веческих индивидов. «Материал» сопротив-
ляется, что ведет к совершенствованию «инс-
трументов» и методов воздействия. Таким 
образом, налицо единство и борьба проти-
воположностей – основной закон диалекти-
ки. Следовательно, несмотря на все попытки 
Фуко «преодолеть Гегеля», видно, что если 
его генеалогический метод дополнить клас-
сической диалектикой, то можно было бы из-
бежать ряда проблем и прийти к новым убе-
дительным выводам. 

Нужно заметить, что исследования ге-
неалогии субъекта для Фуко были не прос-
то академическими упражнениями. В других 
концепциях власти для человеческих отно-
шений всегда существует возможность не 
быть опосредованными властью, для кон-
цепции Фуко это невозможно. Освобожде-
ние, понимаемое как акт, который избегает 
власти, предполагал бы, что мы можем вы-
прыгнуть из социальной оболочки на неко-
торую арену, где власть не играет роли. Тем 
не менее, оставляя за собой право взгляда 
«извне», сама возможность которого проти-
воречит всей его концепции, Фуко стремил-
ся продемонстрировать освобождающий эф-
фект размышлений об истории собственной 
истины, в надежде дать человеку возмож-
ность сделать осмысленный выбор своего 
существования. 
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