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ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПРАКТИКИ ОБЩЕСТВА 
ПОТРЕБЛЕНИЯ
Статья посвящена анализу отличительных черт современных дисциплинарных практик и их роли в организации повседнев-
ной жизни человека, ее нормировании в заданном обществом потребления формате. 
The article is devoted to the analysis of features of the modern disciplinary practices and their role in organization of day-to-day life 
of a person, its rationing in the format set by a consumer society.
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Современноеобщество,интерпретируемоекакобществопо-
требления,порождаетновыесредстваконтроляилегитим-
ности власти. Рассмотрение дисциплинарных практик1

в обозначенном контексте позволяет, на наш взгляд, частично
обозначить и проанализировать проявления этой новизны.
Дисциплинарныепрактикибылииостаютсяпредметоминтереса
целогоряданаук,т.к.позволяютсущественнопродвинутьсявпо-
иске ответа на животрепещущий вопрос: почему подавляющее
большинстволюдейвпрошломинастоящемпринимаютнавязыва-
емыеимрежимы,формыэксплуатации,различныеидеологические
проекты?Согласномнениюизвестногофранцузскогоантрополога
М. Годелье, отношения социального неравенства никогда не вы-
страивалисьтольконаугрозенасилия.Наличиевлюбомобществе
отношенийподчинениясготовностьювоспринималосьисамими
эксплуатируемыми,иэксплуататорами–какнаградазаоказанные
обществу услуги.Первоначально– в виде обеспечения покрови-
тельства со стороны сверхъестественных, божественных сил. Со
временем монополия на «воображаемые» средства производства
трансформируетсявмонополиюнаматериальныесредствапроиз-
водства, в реальную собственность, позволяющую распоряжаться
жизненноважнымидляобществаресурсами.Этотпроцессвсегда
подкреплялсясоответствующимиданномувременидисциплинар-
ными практиками. Анализируя «микрофизику власти», М. Фуко
подчеркивал, что власть – это «механизмы, маневры, тактики,
техники»2,анепривилегии,которымиможнопассивнообладать.
В традиционных обществах дисциплинарные практики осу-

ществлялисьвформевзиманияпроизведенногопродукта;захвата
земель,людей,вещей;телесныхнаказаний,показательныхпыток
иказней.Этобылиформыоткрытогонасилия,аинтеграцияобще-
стваврамкахтогоилииногозаданноговластьюпроектаобеспечи-
валасьрепрессиями.НачинаясXVIIIв.,ключевойстановитсяидея
равенствавсехлюдейпередзакономисправедливостинаказания,
применяемого ко всем в зависимости от степени тяжести совер-
шенногопреступления.Идеологическойсоставляющей,цельюно-
выхдисциплинарныхпрактикстановитсянормированиеобщества.
Тюрьма,Армия,Школа,Больница,Организацияпревращались в
инструменты,способныеконтролироватьидисциплинироватьлю-
буюсоциальнуюгруппу.Совершенствуятехникунадзора,онипо-

1Дисциплинарнаяпрактика–этоформареализациивластныхстратегийпу-
темприменениясредствпоощренияипринуждения.

2 Фуко М. Надзирать и наказывать / пер. с франц. В. Наумова, под ред.
И.Борисовой//http://philosophy.ru/library/foucault/03/fuko
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степенно из инструментов превратились
в самостоятельные институты, обеспечи-
вающиеинтеграциюобществачерезнор-
мированиевзаданномвластьюформате.
В основе дисциплинарной практики

лежит дисциплинарная власть, устанав-
ливающаястепеньсоответствиятому,что
должно быть достигнуто, и определяю-
щая внешнюю границу ненормального.
Понятие Ненормального – это один из
способоввласти,структурирующейобще-
ство, восприниматьиндивидов,произво-
дитьихдифференциацию,отсеивать,пе-
ревоспитывать, если надо – уничтожать.
ФигураНенормального рождается самой
властью и этой же властью контролиру-
ется. Но власть – это не только ограни-
чениеволидругихлиц,ноиважнаярегу-
лирующая константа функционирования
любого социального организма.Поэтому
дисциплинарная власть достигает своей
целитолькотогда,когдаонацелесообразна
с точки зрения государственных интере-
сов. Морально-политическая идеология,
нормирование, надзор, наказание – при
помощиэтихсоциальныхмеханизмоввоз-
никали общества модерна (индустриаль-
ныеобщества,обществадисциплинарной
власти,включаянационально-буржуазные
и тоталитарные социалистические госу-
дарства).Механизмы,техникивыработки
в людях примирения с существующим
политическимпорядкомиосознанияего
какединственноправильногосыгралине
меньшую роль в их формировании, чем
возможностьэлитыиспользоватьсилуна-
прямую.
Согласно Фуко, наказание, применяе-

моеврежимедисциплинарнойвластисо-
временных обществ, не направлено на
репрессию,онолишьсоотноситдействия
и успехи индивидов с неким целым и
позволяет отличать их друг от друга, вы-
страиваявиерархическомпорядке.Через
дисциплинарные практики проявляется
власть Нормы. Дисциплинарные прак-
тики,припомощикоторыхпостиндустри-
альныеобщества(обществапотребления)
формируют своих членов, обеспечивают
легитимность властных структур, свои
интеграциюинормирование,определить
сложнее. Они отличаются от дисципли-
нарных практик модерна, прежде всего,
отсутствием четких дисциплинарных
пространств и социокультурных образ-
цов, в которых конкретизируется ясная
морально-политическая идеология, со-

циальный проект. Кроме того, общество
потребления на уровне массового созна-
нияпредоставляетбесконечную«свободу
выбора» для индивида.И не только зуб-
нойпастыимашин,экзотическихменюи
рецептов долголетия, возможностейпро-
ведения досуга и образовательных услуг,
но и религии, пола, формы брака, даты
рождения ребенка, политических симпа-
тийит.д.
Однако это совсем не означает, что

общество потребления – поле для игры
без правил. Еще в конце прошлого века
Г. Маркузе в работе «Одномерный чело-
век» высказал мысль о том, что неуме-
ренное потребление само превращается
в потребность, контролировать которую
индивиднеспособен,т.к.этапотребность
порождается обществом и используется
как новое средство контроля. И, что са-
мое важное, потребность сама стано-
витсяпроизводительнойсилойобщества.
Поэтомуобществопотребления,согласно
З. Бауману, требует, чтобы люди в пер-
вую очередь играли роль потребителей.
Модельповедения,позволяющаяэтуроль
исполнить, носит характер добровольно-
принудительный.
Утратив свойства маргинального сек-

тора общественного производства, по-
треблениевыступаетздеськакзакончен-
наясистемаценностей.Егопревращение
в тотальную организацию повседневной
жизни происходит при помощи новых
дисциплинарных практик. Например,
вместо репрессий – рекламный образ и
рекомендацияспециалиста.Вместоуста-
ревших морально-политических идео-
логий–материальное благополучие как
показатель успешной самореализации.
Дисциплинарная власть никуда не ис-
чезает,онавыступаетвиномобличиии,
согласно Фуко, становится более эко-
номной. Но отнюдь не в смысле разу-
мных ограничений в тратах и ресурсах.
Напротив,современногочеловекапризы-
ваютнеборотьсясосвоимижеланиями,
а их удовлетворять, поскольку желания,
будучи искусственно заданными, вос-
производят и укрепляют существующую
систему капиталистического порядка.
Причем эта искусственность неуловима
для большинства, т.к. современный ин-
ститут экспертного мнения апеллирует
к важнейшим жизненным ценностям
человека: безопасности, семье, детям,
образованию, работе, жилью, здоровью.
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Последнее,кстати,относитсякнаиболее
эксплуатируемойсовременнымбизнесом
ценности. На это обращают внимание
практическивсесоциологипостмодерна,
анализирующиеобществопотребления.
Фуко, рассуждая о «политической ана-

томии», писал, что репрессивное обще-
ствоуправляетнестолькоумами,сколько
телами людей, используя при этом огра-
ничения, запреты и наказания. Любая
идеологияостанетсяпустымзвуком,пока
отсутствуетспециальновыдрессированное
тело, испытывающее нужные для суще-
ствованияобществажелания.Капитализм
устойчив не потому, что наиболее эф-
фективно удовлетворяет нужды людей, а
потому, что наиболее эффективно навя-
зываетэтинужды.Универсальныймарке-
тинговыйходпредлагаетспособыизбавле-
нияотстраховибеспокойств.Боишьсяза
жизньиимущество–тебяждутстраховые
компании. Боишься быть неконкуренто-
способным на рынке труда – тебя ждут
всевозможные образовательные услуги и
рекрутинговые агентства. Испытываешь
одиночество – к твоим услугам брачные
агентства, консультации психологов и
тренинги,тренинги.
В этой погоне сложно увидеть

Властвующего, почувствовать надзор и
принуждение.Кажется,чтопринуждения
нет–этосамчеловекжелаетвыглядеть,пи-
таться,отдыхать,иметьсообразнонорме. 

Правда,нормаустанавливаетсявластьюи
этойжевластьюконтролируется,ноинди-
видеслиипризнаетсебяобъектоммани-
пуляций,то,влучшемслучае,состороны
рекламы, моды, СМИ, никоим образом
невоспринимаяихкакканалы,трансли-
рующиечью-тожесткуюволю.Вкаком-то
смысле общество потребления оказыва-
етсясамойтоталитарнойсоциальнойкон-
струкцией,простоегототалитаризмнена-
вязчивизаботлив.ОднакоНенормальный
становится объектом репрессии незави-
симооттого,основанаонанауничтоже-
нииилинаконтролеипредупреждении.У
людскихстраховнаказания(аэто–одна
из сторон дисциплинарной практики)
свои культурно-исторические воплоще-
ния. Современный человек не боится
бытьсожженнымнакострезауличениев
неверии,бытьказненнымзаспрятанный
мешокмуки, статьжертвойрасистов.Но
развеменьшейдисциплинирующейсилой
обладает, например, страх выглядеть не
так, как все: толстым, немодно одетым,
с зубами недостаточной белизны, мыш-
цаминетойупругости,нестемдипломом
вкармане?Ипоневолезакрадываетсясо-
мнение,атаклиужэтидисциплинарные
практики принципиально новы?По тех-
никам осуществления– конечно, да.По
репрессивной составляющей – большой
вопрос,ответнакоторыйнуждаетсявис-
следовательскихуточнениях.


