
веков или, наоборот, принизить значимость философского субстрата, на 
котором формировалось богословие. 

Автор пытается дать, насколько это возможно, непредвзятую оценку 
философских тенденций в учении блаженного Августина о метафизиче-
ской природе зла путем сопоставления доктрины неоплатоников и соот-
вествующих взглядов Иппонского епископа. Для этого будут использо-
ваны сочинения Плотина и Августина, а также труды некоторых иссле-
дователей, занимавшихся этой проблемой. 

В результате проделанной работы представляется очевидным сле-
дующее. Характер заимствований из неоплатонизма ясно свидетельству-
ет о том, что в основе богословствования Августина лежит принципи-
ально иная, нежели у неоплатоников, метафизическая парадигма. Под-
тверждением этому являются выявленные различия между онтологией 
Августина и онтологией неоплатоников, указывающие на то, что, рабо-
тая в данном направлении, Августин остается в русле христианской тра-
диции, используя философскую терминологию и не повреждая библей-
ского учения о сущности зла.  

 

КОНЦЕПЦИЯ  МИШЕЛЯ  ФУКО  
(«НАДЗИРАТЬ И НАКАЗЫВАТЬ») 

С. А. Габрусевич  
Белорусский государственный университет 

 
С точки зрения историка, анализ работы Мишеля Фуко «Надзирать и 

наказывать» интересен в силу использованного автором метода изучения 
исторических структур. Выделим основные положения концепции 
М. Фуко, а также проверим действия выявленных им закономерностей на 
примерах других (кроме Франции) исторических регионов.  

Основные положения рассматриваемой концепции следующие:  
• Автор определяет время перехода от юридической системы 

публичных наказаний к современной «моральной» юридиче-
ской системе с тайным отправлением приговора как вторую 
половину 18 – начало 19 в. «Тело уже не объект наказания, но 
средство воздействия на душу»[1, с. 110].  

• Причиной данного перехода автор (после анализа структур ре-
гулярной армии, школы, фабрики, больницы, школы в этот пе-
риод) считает не итог гуманизации общественных отношений, а 
применение властью новой технологии «захвата тела», которая 
подходила к новым условиям, связанным с изменениями в эко-
номических и социальных структурах. 
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• Однако новые условия породили возможность индивидуально-
го контроля власти над каждым человеком. Это – итог развития 
технологии дисциплин.  

• Анализируя общественную жизнь 1-й половины 19 века, автор 
приходит к выводу о том, что новая юридическая система через 
несовершенство тюремно-исправительной системы и иерархи-
зации «законных» и «незаконных» противозаконностей для 
буржуазии как правящего класса и всех остальных установила 
среду «деликвентности» [1, с. 325], наличие которой использу-
ется в целях контроля над обществом.  

Представленные выше выводы являются правомерными не только для 
Франции, но и для других государств (Россия, Пруссия, Великобритания, 
США и др.), несмотря на некоторые локальные отличия и специфику 
[См. 2, с. 210–268]. 

Метод анализа отдельных исторических структур, их развития и взаи-
модействия с другими структурами представляет определенный интерес 
как метод исторического исследования, позволяющий приходить к дос-
таточно оригинальным выводам, и, что главное, вскрывает глубинные 
пласты исторического развития, а не просто события и действия отдель-
ных личностей. 
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