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Социальный контроль как средство 
конструирования порядка

Социальный контроль – это реализуемый в различных формах ме-
ханизм сохранения целостности и специфики социальной системы, обя-
зательными элементами которого выступают нормы и санкции. Нормы 
– неотъемлемая составляющая любого контроля, поскольку именно они 
определяют границы дозволенного поведения, как объектов контроля, 
так и осуществляющих его субъектов. Однако разворачивающийся проект 
постмодерна, ставящий под сомнение основания мировоззрения и мыш-
ления, а вместе с ними и социальной жизни предыдущих эпох, несет ре-
лятивизацию социальных норм. У человека не остается нормативов, про-
диктованных абсолютом (в лице ли Бога, рода, коллектива, государства), 
на которые тот может опереться, сняв ответственность за решения с себя 
самого. Под маской прав и свобод личности происходит повсеместное на-
рушение правил, законов, норм.  Социальный порядок, таким образом, 
приобретает характер «становящегося», старый базис отброшен, а новый 
не определен. В таких условиях любой акт, это не только и не столько ре-
ализация или нарушение социального порядка, а его конституирование, 
закладка его фундамента. 

Традиционно первостепенной целью социального контроля было  
сохранение целостности социального пространства [1]. Однако при «стано-
вящемся» социальном порядке даже социальный контроль, выполняющий 
по отношению к социальной системе охранительную функцию, становит-
ся средством ее построения. Норма более не является данностью и стала 
проблемой. Социальный контроль выступает в новом качестве сотворца 
социального порядка. 

В качестве иллюстрации можно привести получающую все более 
широкое распространение модель «локального порядка». Новейшие тех-
нологии наблюдения и слежения позволяют создавать в социальном про-
странстве зоны неравного доступа, открытые только определенным катего-
риям лиц. При этом контроль осуществляется преимущественно удаленно, 
сокращается процент контролеров-людей, стоимость контроля снижает-
ся, а его пространство расширяется [2]. Оказывается, что воздействовать на 
сознание потенциального правонарушителя, перевоспитывать преступника 
или менять мотивацию девиантов  не обязательно. Экономичнее и эффек-
тивнее для спокойствия обывателей отгородиться от всего, представляю-
щего опасность, используя архитектурные методы социальной эксклюзии. 
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Истоки такой политики исключения можно обнаружить в возрастающем 
страхе общества перед преступностью, иммиграцией и незащищенно-
стью в целом, тенденции воспринимать мир через категории угрозы и оцен-
ку вероятности неблагоприятного («dangerisation») [3]. 

Будучи альтернативой аресту, новые «мягкие» методы контроля тем 
не менее влекут увеличение числа типов поведения и лиц, маркируемых 
как криминальные и подчиненные формальному социальному контролю, 
тем самым активно участвуя в конструировании девиантности, а в сочета-
нии с  традиционными «жесткими» мерами (заключение под стражу, ка-
рантин, помещение в психиатрическую лечебницу) и в пространственной 
(шире социальной) эксклюзии носителей приписываемой девиантности.

Современный социальный контроль выступает не только как ме-
ханизм защиты целостности социальной системы и ее нормативного из-
мерения, но и как средство конструирования последнего.
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