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Современное социогуманитарное знание фо-
кусируется на реальном человеке. В то же вре-
мя гуманистическая направленность — это 
наиболее яркая и доминирующая черта пе-
дагогического наследия выдающегося фран-

цузского философа, историка, культуролога, мыслителя, 
педагога, политического и общественного деятеля, со-
циального реформатора Поля Мишеля Фуко (Foucault, 
1926–1984). П. М. Фуко, создавший в середине XX века 
оригинальную педагогическую концепцию «образова-
ния-пайдеи», широко признаваемую в Соединенных 
Штатах Америки и Западной Европе, справедливо счи-
тается одним из крупных теоретиков гуманистической 
педагогики. 

Мы анализируем основания и методы реализации 
указанной тенденции сквозь призму социально-фило-
софского учения знаменитого французского филосо-
фа. Социально-историческими предпосылками фор-
мирования педагогических идей Поля Мишеля Фуко 
послужили пришедшиеся на вторую половину ХХ века 
глобальные общественно-политические и социально-
политические трансформации западноевропейского 
общества, обусловленные принципиальными изме- 
нениями социокультурной действительности, обост- 
рением социально-классовых противоречий и глубо-
ким кризисом. Формирование неолиберальных наст-
роений в среде западноевропейской интеллигенции, 
и секуляризация духовно-нравственных ценностей 
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французского общества, сопряженных с научно-тех-
нической революцией и прогрессом в развитии со-
циогуманитарного знания, явились доминантами 
становления оригинальных социально-политических, 
социально-философских, социально-исторических и 
социально-педагогических взглядов исследователя. 

Научно-философскими истоками становления пе-
дагогических взглядов П. М. Фуко являются просвети-
тельские постмодернистские традиции континенталь-
ной философии, структурализма, постструктурализма, 
франкфуртской школы постмодернизма, неомарксиз-
ма, герменевтики и психоанализа. Значительное вли-
яние на формирование концепции «образования-
пайдеи» оказали социально-философские доктрины  
Л. Альтюссера, К. Маркса, Ф. Ницше и М. Хайдеггера. На 
основе данных идей Поль Мишель Фуко разработал 
оригинальные теории: «история идей», «эпистемоло-
гическое учение», «этическая концепция», «теория дис-
курсивных и недискурсивных практик», теория культу-
ры, политическая философия и социология.

В философско-педагогическом наследии П. М. Фуко 
доминируют виталистический импульс, пафос сво-
боды, здоровый скептицизм и антифундаментализм, 
которые в своей совокупности составили аксиосферу 
разработанных ученым принципов «критической пе-
дагогики», таких как либерализм, гуманизм, антикапи-
талистические и антирасистские идеалы. Основным 
инструментом анализа педагогической действитель-
ности у Поля Мишеля Фуко является категория дис-
курса, трактуемая как включенное в контекст сложное 
коммуникативное явление, представляющее собой 
совокупность знаков и формулировок, необходимых 
для понимания идей, смыслов, мнений и установок 
людей в различных сферах социальной жизни. 

В фундаментальных трудах П. М. Фуко, посвященных 
становлению и развитию государственных отношений, 
системы государственного управления, были сформу-
лированы принципиально новые для современного 
социального знания теоретико-методологические по-
ложения, которые легли в основу многих современных 
социальных доктрин и концепций. В настоящее время 
практически ни одно социально-философское, теоре-
тико-правовое, историко-политическое, историко-пе-
дагогическое и социально-педагогическое исследова-
ние не может не испытывать влияния концептуальных 
разработок П. М. Фуко. Сегодня важно актуализировать 
это бесценное педагогическое наследие. 

Научные взгляды Поля Мишеля Фуко формиро-
вались в просветительских традициях и идеях конти-
нентальной философии, структурализма, постструк-
турализма и Франкфуртской школы постмодернизма. 
При этом значительное влияние на становление 
педагогических идей П. М. Фуко оказали такие фило-
софы, как Луи Альтюссер, Жорж Батай, Гастон Башляр, 
Морис Бланшо, Георг Гегель, Жорж Дюмезиль, Жан 
Ипполит, Жорж Кангилем, Иммануил Кант, Карл Маркс, 

Фердинанд де Соссюр, Фридрих Ницше, Мартин 
Хайдеггер (последние мыслители оказали наиболее 
значительное влияние на формирование его мировоз-
зрения) [2, p. 6].

В целом научное творчество П. М. Фуко отражало 
передовые демократические идеи многих западных 
просветителей, таких как Вольтер, Ж. Ж. Руссо, Д. Ди-
дро, Ш. Л. Монтескье, А. Н. Кондорсе. Демократически 
центрированная социальная теория (Ж.-Ж. Руссо) и 
социальная педагогика (Х. Манн) оказали влияние на 
формирование собственных теоретических представ-
лений П. М. Фуко о проблематике взаимообусловлен-
ности категорий «образование» и «демократия». 

Философское учение Поле Мишеля Фуко гармо-
нично соединяет в себе гуманизм и реализм, раци-
ональное отношение к вопросам нравственности.  
П. М. Фуко был последовательным материалистом, и, 
соответственно, его философские воззрения отличала 
интенция объяснить законы духовной жизни средства-
ми научного познания.

По мнению Фуко, в социальной деятельности прин-
цип свободы как максима ценностного основания че-
ловеческого бытия в наивысшей степени реализуется 
в демократическом устройстве общества. Правда, зна-
ние, чистота, святость, свобода, правосудие, совершен-
ство, процветание, ощущение человеческого братства, 
прогресс и цивилизация — это главные продукты де-
мократии [3, p. 29].

Категория «образования» в многоплановом и не-
прерывно развивающемся педагогическом наследии 
Полем Мишелем Фуко рассматривалась в различных 
аспектах: «целенаправленное и активное формирова-
ние личности»; «целенаправленное и активное изме-
нение Учителем Ученика»; «не сама жизнь человека, а 
только его подготовка к реальной жизни»; «социаль-
ный институт, в современном мире представляющий 
высокоразвитую социально-политическую и общест-
венно-политическую институцию»; «важнейший из 
инструментов функционирования государственной 
власти в Западной цивилизации». При этом категория 
«образования» в педагогическом наследии П. М. Фуко 
рассматривается в нескольких значениях. 

Во-первых, «образование» как педагогический про-
цесс представляет собой  целенаправленное и актив-
ное формирование личности, а следовательно, целена-
правленное и активное изменение Учителем Ученика 
(П. М. Фуко “The political technology of individuals”) [8]. 
При том, что ученик в школьном возрасте еще не знает 
своих целей, образование ставит их безотносительно 
собственной воли в соответствии с «Высшим законом», 
предписанном иными людьми [3, p. 22].

Данная, руссоистская по своей сути, концептуаль-
ная интерпретация феномена образования сводится 
к постулированию того факта, что образование — это 
собственно не сама жизнь человека, а только его под-
готовка к реальной жизни. Изначально отметим, что 
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в последующем данные выводы привели П. М. Фуко к 
констатации истинности некоторых ключевых положе-
ний теории «свободного воспитания» Ж.-Ж. Руссо. 

Во-вторых, образование, по П. М. Фуко, — это со-
циальный институт, в современном мире представ-
ляющий высокоразвитую социально-политическую и 
общественно-политическую институцию (работа Фуко 
“Governmentality” ) [7]. Так как образование есть фор-
мирование «Другого человека» в ученике, то в этом 
смысле данная категория имманентно представляет 
собой насилие [3, р. 23]. Образование как социальный 
институт в современном западном обществе является 
системой ограничения свободы личности. Исходя из 
этого, система образования является одним из важней-
ших инструментов функционирования государствен-
ной власти. В указанном ключе чувствуется неомарк-
систское влияние, в первую очередь социально-фило-
софских доктрин Л. Альтеюссера. 

Следовательно, с позиций руссоизма, неомарксиз-
ма, просветительских традиций и идей континенталь-
ной философии П. М. Фуко доказывал, что власть вме-
шивается в жизнь человека в западном обществе по-
стоянно, незримо, различными способами, на каждом 
этапе его существования. Власть в обществе является 
анонимной, а в процессе своего саморазвития все бо-
лее и более функциональной [2, p. 43]. Существующая в 
ХХI веке западная цивилизация — это «дисциплинар-
ное общество». В этом обществе всех диагностируют 
и над всеми надзирают [2, p. 304]. Согласно политико-
философской доктрине французского ученого, совре-
менная школа выступает основным инструментом под-
держания существующих общественно-политических 
и социально-экономических отношений и в целом 
является одним из основных инструментов государ-
ственной власти. 

Система образования, основанная на принципах 
научной психологии и педагогики, по-прежнему, под 
влиянием идеалов эпохи Просвещения, более ориен-
тирована на подчинение человека, чем на его эман-
сипацию. Рост школ, различных типов учебных заве-
дений и количества самих учащихся в современную 
эпоху также обусловлен потребностями усиления над-
зора над обществом [6, p. 71].  Таким образом, «новое 
прогрессивное образование XX века», основанное на 
достижениях научной педагогики, представляет сред-
ство доминирования над личностью и одну из форм ее 
подчинения государственным интересам. 

Школа в современном мире — это главный ин-
ститут социализации между семьей и «миром труда». 
Однако школа долго являлась и во многом остается в 
терминологии П. М. Фуко «инструментом ученичества», 
реализующим цели и задачи текущей эпохи: решение 
насущных социальных проблем (экономика, война и 
нравственные стандарты) [7, p. 33]. 

Происходит повсеместная «рационализация про-
странства», во имя эффективности превращающая 

недоступное взгляду в принципиально обозримое.  
В капиталистическом обществе школа дифференци-
рует учащихся на категории, подготавливая их к бу-
дущей профессии. Например, расписание в школах 
подготавливает учащихся (будущих рабочих) к ис-
полнению своего производственного расписания — 
восьмичасовой день при пятидневной рабочей не-
деле. Школьники учатся работать вместе, исполнять 
команды «менеджера» или «наблюдателя», знать, как 
вознаграждается дисциплина и ответственность, что 
есть стандарты и нормы, что такое качество или уро-
вень их деятельности (фактически — производства). 
По сути, все приобретаемые ими в школе знания в 
чтении, письме и арифметике ориентированы на 
эффективное исполнение ими в будущем производ-
ственных функций [5, р. 29].

Современная педагогическая теория, несмотря на 
провозглашаемый тезис о необходимости гуманизации 
традиционной школы, в реальности подобную функцию 
не исполняет: «Мы не должны быть введены в заблужде-
ние <…> Новые методы обучения и воспитания просто 
перемещают личность учащегося от одной дисципли-
нарной системы к другой» [Там же, р. 93–94].

Ссылаясь на собственные педагогические наблюде-
ния, П. М. Фуко подчеркивает, что первая вещь, кото-
рой учат ребенка в школе, — это правила поведения 
(как сидеть, стоять, какое место занять в классе, как и 
когда говорить и т. д.). Предписанное поведение до-
стигается через постоянную практику и повторение. 
Тем самым система образования регулирует свобо-
ду как индивидуума, так и целых социальных групп. 
Подобным образом в классах устанавливаются опре-
деленные различия в поведении учащихся по гендер-
ному, социальному, религиозному или национальному 
признакам. 

Подобным образом учащийся с первых минут свое-
го пребывания в школе, прежде приобретения навыков 
самостоятельного критического анализа и самоанали-
за, привыкает к подчинению и послушанию. Ученикам 
в первую очередь следует осознать свое состояние как 
глубоко патологическое. Педагогический процесс яв-
ляется символом власти и, по сути, совмещен с болью 
(нравственной, духовной, а иногда и физической). 

Можно сказать, что школа в нынешнем виде — это 
учреждение для «сортировки» учащихся. Таким об-
разом, индивидуализация обучения преследует не 
гуманистические цели, а только задачи все большего 
закрепощения личности. 

В системе образования устанавливается строгое и 
детализированное ежедневное расписание, которое 
наряду с ведущими методами обучения и дисциплиной 
является основным средством управления учащимся. 
Расписание устанавливает жесткий регламент еже-
дневных действий учащихся. При этом даже перерывы 
между занятиями в современных школах представляют 
собой «полезное и контролируемое» время [Там же]. 
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Индивидуализация обучения, за которую выступа-
ет «прогрессивная педагогическая общественность», 
в реальной действительности есть органичное про-
изводное системы надзора над учеником. Данная ин-
дивидуализация начинается с самых первых классов 
обычной школы, и даже детского сада, а далее рас-
ширяется в течение всего формального образования, 
достигая максимума в университете и в системе по-
ствузовского образования. Таким образом, диффе-
ренцированное обучение делает систему контроля 
более эффективной. 

Следуя подобной канве социально-философских 
и педагогических рассуждений, П. М. Фуко заключа-
ет, что важнейшая, но скрытая функция школы — это 
воспитывать посредством многочисленных админи-
стративных предписаний не только послушание, но 
и почтение, уважение, и даже страх к существующей 
власти и установленным стандартам и принципам со-
циального существования человека.

Западное демократическое общество, как считает 
философ, функционирует в соответствии с «правилом 
большинства», и поэтому требует, чтобы значительный 
процент населения участвовал в голосовании в со-
ответствии с «общепринятыми правилами». Поэтому 
именно посредством образования школа США и 
Западной Европы прививает будущим гражданам 
«нужное» представление об истории и современности, 
«нужные» культурные и социальные ценности. В учеб-
ных заведениях учащийся подобен солдату, «который 
всегда рассматривается более как перемещаемая бое-
вая единица, чем храбрость или честь» [6, p. 88]. 

При этом одна из подобных «скрытых» задач шко-
лы заключается не только в выработке послушания у 
детей, но и также у их родителей: «…Контролировать 
родителей, извлекать от них пользу, использовать их 
жизненные успехи, их ресурсы, их благочестие и их мо-
раль» [6, p. 211]. Созданный «глобальный паноптикум», 
посредством школы, пристально надзирает над взрос-
лыми в их собственных домах, отслеживая, «знают ли 
они катехизис и какие имеют проблемы», и даже «в ка-
кое время они ложатся спать» [Там же, p. 212].

Поскольку школа — это государственное заведе-
ние, в котором учащиеся приучаются к дисциплине и 
порядку, правилам и предписаниям власти, то и сам 
феномен знаний становится еще одним инструментом 
функционирования власти. Нормализация мнений 
является одной из главных функций дисциплинарных 
технологий вообще. Понятие дисциплины, доказывает 
П. М. Фуко, имеет кроме традиционного, еще два зна-
чения: наказание и система установленного знания 
[Там же]. Поэтому наука в современном мире является 
важнейшим фактором регулирования дисциплинар-
ного общества: «формирование нового знания и уси-
ление власти — это тождественные процессы» [Там же,  
p. 224].  Следующее важное понятие, обоснованное П. М. Фу- 
ко, — это «власть-знание». «Власть-знание» — это власть, 

органически и неразрывно связанная со знанием, опира-
ющаяся на науку в своем стремлении к эффективности. 
Составление статистических «таблиц национальных бо-
гатств и их обращения», «развитие теории социального 
сочетания интересов», «теории общественного договора», 
педагогической теории и в целом всего социогуманитар-
ного знания — все это является проявлением «власти-зна-
ния» [2, p. 18].

Применительно к любой социальной сфере «власть-
знание» становится так называемой «био-властью» (bio-
pouvoir). В последней главе «Право на смерть и власть 
над жизнью» работы «Воли к знанию» мыслитель объ-
ясняет, что «…быстрое развитие в классическую эпоху 
различных дисциплин: школ, коллежей; появление в 
поле политических практик и экономических наблюде-
ний проблем рождаемости, долголетия, обществен-
ного здоровья, жилища, миграции; словом — взрыв 
различных и многочисленных техник подчинения тел 
и контроля за населением. Так открывается эра “био-
власти”» [3, p. 114].

Власть культивирует жизнь, превращая ее в поли-
тический объект. В эпоху «био-власти» существующие 
педагогические теории концентрированы на общей 
задаче «анатомо-политического дисциплинирования» 
личности. 

Школа, как один из основных дисциплинарных ин-
ститутов в обществе, есть один из способов, какими 
власть «укладывает» явления в свою «априорную фор-
му созерцания». Указанная выше система «био-власти» 
является необходимым элементом в развитии совре-
менной капиталистической системы [Там же, p. 245].  
Она реализуется двумя основными способами: посред-
ством подчинения тела через укрепление дисциплины 
в школе (то есть тактики и методики обучения и вос-
питания, дрессировки, управления, контроля, исполь-
зования сил и способностей человека), а также посред-
ством контроля за рождаемостью и смертью (что Фуко 
называет биополитика популяции) [Там же]. 

Школьные экзамены призваны не столько оце-
нить познания учащихся в тех или иных предметах, а 
сколько оценить «масштаб нормальности» учащихся. 
В западной модели образования экзамены превра-
тились в изощренный и непрерывный механизм про-
верки, оценки и контроля ученика, тем самым школа 
стала «аппаратом непрерывной экзаменационной 
экспертизы». Сегодняшнее образование, по мнению 
П. М. Фуко, представляет собой «допрос без конца» 
[7, p. 227]. Система экзаменов является образцом 
сциентификации обучения и показателем процессов 
«надзирающей иерархии и нормализующей санкции». 
Экзаменационный процесс таким образом «объекти-
вирует ученика» [Там же]. 

Учителя, наделенные властными полномочиями, 
получают реальную возможность отсеивания неудав-
шихся и незнающих учеников, осуществления ранжи-
рования учеников по уровню их развития. Экзамен 
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«вводит индивидуальность в документальное поле», 
«превращает каждого индивида в конкретный случай», 
«находится в центре процедур, образующих индиви-
да как проявление и объект власти, как проявление и 
объект знания». 

Экзамены, представляющие собой, по мнению Фуко, 
некий сакральный ритуал, создают среду для конкурен-
ции учащихся друг с другом. Экзаменационная оценка, 
имманентно, есть сравнение учеников и студентов меж-
ду собой. Экзамены — это квинтэссенция власти над 
личностью учащегося. Преподаватели на экзаменах 
имеют власть сравнивать, организовывать учащихся и 
управлять ими. Одним из подтверждений этих полно-
мочий является система социально значимых ритуа-
лов — например, вручение аттестатов и т. д.

Кроме того, организация экзаменов всегда требует 
специальной документации. Развитая система архивов 
в школах и университетах из экзаменационных листов, 
отчетов и иных документов относительно деятельно-
сти каждого из учащихся, их способностей и перспек-
тив, также является средством контроля над личностью  
[6, p. 192]. Поведение и дисциплина учащихся могут 
быть точно определенны количественно и качествен-
но, зарегистрированы в школьных отчетах [Там же]. 

Ученик — это индивид, записи о котором хра-
нятся в школьных архивах, как определенное досье. 
Действительно, процесс надзора в учебных заведени-
ях сопряжен с накоплением невероятного количества 
документации относительно каждого учащегося (со-
общения, оценки, результаты экзаменов, биографи- 
ческие описания и многое др.). По сути, в современ-
ных школах существует детальный бухгалтерский 
учет процесса обучения и воспитания.

Другая функция экспертизы заключается в том, что-
бы создавать из каждого ученика объект для анализа. 
Ссылаясь на диссертацию Р. Троншо “L’enseignement 
mutuel en France”, П. М. Фуко отмечает, что в простран-
стве института образования и воспитания, педагогиче-
ское знание развивается и обогащается путем сбора 
информации, метода наблюдения над индивидами как 
объектами власти. Таким образом, посредством меха-
низмов экзаменационной системы, индивидуумы вы-
ступают в качестве результата действия власти [Там же, 
p. 192]. Тем самым экзамены делают возможным над-
зор над семьями учащихся, их соседями и обществом 
в целом. 

Недостаточно нормальное поведение ученика всег- 
да является законной причиной для администрации 
учебных заведений для опроса их родителей и их со-
седей. Школа посредством этого распространяет свое 
влияние на всю социальную сферу. 

Знание, полученное подобным способом, приме-
няется над заключенными, пациентами, школьниками 
и рабочими, чтобы усилить власть над ними. Усиление 
власти, в свою очередь, обеспечивает дальнейшее 
продвижение в различных областях знания. Конечный 

результат — не большая степень свободы человека, 
но все более усиливающийся контроль над сознанием 
личности, над ее телом и душой. 

Хотя в демократическом, правовом обществе воз-
никает иллюзия того, что универсальные законы уста-
навливают пределы государственной власти, устояв-
шийся и развитый «паноптицизм» заставляет работать 
общественные институции не на стороне закона, а в 
интересах машины государства [7, p. 223]. 

В современном западном мире университеты, 
равно как и школы, представляют собой многофунк-
циональные социально-политические институты госу-
дарственного контроля над личностью. А университет- 
ские городки, по мысли П. М. Фуко, — это искусствен-
ные анклавы, в которых студенты приобщаются к соци-
ально приемлемым формам поведения. 

В будущем, по мнению Фуко, университеты в поли-
тическом отношении станут более важными организа-
циями, ввиду того обстоятельства, что они умножают 
и укрепляют существующую власть. Подобную точку 
зрения французский мыслитель выразил в 1971 го-
ду в интервью Дж. Саймону в университете Буффало  
[Цит по: 2, p. 41]. Преподаватель современного универ-
ситета, как заявил Поль Мишель Фуко, по сути, пред-
ставляет органы государственной власти. В XXI веке, 
как считает французский философ, в результате расши-
рения страты интеллектуалов, все увеличивающегося 
спроса на высококвалифицированную рабочую силу и 
саморегулируемых граждан, значимость образования, 
и, в первую очередь, образования университетского, в 
обществе будет возрастать. 
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