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Как и другие центральные понятия  

нормативной политической философии (та-
кие как «государство», «власть», «справед-
ливость»), «политический субъект» – теоре-
тический конструкт. Это означает, что 
описывать политических субъектов можно 
по-разному, достаточно произвольно выде-
ляя или приписывая характеристики, кото-
рые представляются наиболее существен-
ными. Прежде всего, можно фиксировать 
необходимые и достаточные свойства или 
атрибуты политического субъекта такие, 
например, как способность и готовность к 
осознанному действию, наличие политиче-
ских обязательств, использование политиче-
ского языка, способность переходить на по-
зиции коллективной рациональности, т. е. 
ограничивать краткосрочный эгоизм в поль-
зу долгосрочных совместных интересов. 
Кроме того, можно акцентировать внимание 
на отношениях субъекта и называть поли-
тическим субъектом того, кто вступает в 
политические отношения или же самим 
своим действием такие отношения создает. 
Такая работа со свойствами и отношениями 
применительно к политической субъектно-
сти должна помочь понять, какие характе-
ристики являются для нее основными, а ка-
кие – второстепенными. Трудностей здесь 
несколько. Первая и самая очевидная – ме-

тодологическая. Определение политическо-
го субъекта через исполнение политических 
обязательств, использование политического 
языка или участие в политических отноше-
ниях по меньшей мере не эвристично. 
Р. Нозик в своей знаменитой книге «Анар-
хия, государство и утопия» выделил, как 
известно, несколько возможных способов 
объяснения политики: «1) полное объясне-
ние в неполитических терминах; 2) рас-
смотрение ее как возникающей из неполи-
тических отношений, но не сводимой к ним, 
как форму организации неполитических 
факторов, поддающуюся понимания только 
в терминах новых политических принципов; 
3) рассмотрение ее как автономной сферы» 
[Нозик, 2008. С. 24]. По его мнению, наибо-
лее привлекательной теоретической альтер-
нативой является первая. Такой вид объяс-
нения – «самый «желательный» и «самый 
окончательный» – Р. Нозик называет фун-
даментальным. Понятно, что описание по-
литического субъекта через какие-то другие 
конструкты или феномены с атрибутом «по-
литический» не только не является таким 
фундаментальным объяснением, но и пред-
ставляет собой объяснение самого «слабо-
го» типа. 

Другая проблема, затрудняющая иссле-
дование политической субъектности, уже 
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содержательная, и связана она с очень раз-
ным пониманием «политического». В дис-
куссиях о политической субъектности чаще 
всего придерживаются стандартной интер-
претации политики, согласно которой поли-
тика и политическое понимаются как отно-
сящиеся к сфере действия государственных 
институтов. Однако есть достаточно силь-
ная традиция, в рамках которой происходит 
существенное расширение понятия поли-
тического. В широком смысле политиче-
ским может считаться все то, что становит-
ся предметом публичных споров, причем 
споров, конечно, не праздных, а затраги-
вающих существенные интересы участни-
ков дискуссии. 

Может показаться, что это явление отно-
сительно новое, связанное с такими теоре-
тическими направлениями, как философия 
феминизма, концепции делиберативной де-
мократии, идентичности или признания. 
Однако еще в 1930 г. Ортега-и-Гассет в 
«Восстании масс» писал: «Сегодня же мы 
присутствуем при триумфе гипердемокра-
тии, когда массы действуют непосредствен-
но, помимо закона, навязывая всему обще-
ству свою волю и свои вкусы. Не следует 
объяснять новое поведение масс тем, что им 
надоела политика и что они готовы предоста-
вить ее специальным лицам. Именно так было 
раньше, при либеральной демократии. Тогда 
массы полагали, что, в конце концов, профес-
сиональные политики при всех их недостат-
ках и ошибках все же лучше разбираются в 
общественных проблемах, чем они, массы. 
Теперь же, наоборот, массы считают, что 
они вправе пустить в ход и сделать государ-
ственным законом свои беседы в кафе» [Ор-
тега-и-Гассет, 1991. C. 46–47]. 

Несмотря на резко негативную оценку 
этой тенденции автором цитаты, суть за-
ключается именно в том, что политическим 
становится все то, что таковым (в массовом 
порядке) начинают воспринимать люди. 
Формальными индикаторами превращения 
вопросов неполитических в политические 
можно считать апелляцию к таким терми-
нам, как «власть» или «справедливость», 
попытки интерпретации тех или иных фак-
тов или интересов либо в качестве проявле-
ния властных отношений (в самом широком 
смысле), либо как нарушения принципов 
справедливости. Конечной целью подобных 
дискуссий является, как правило, борьба за 
законодательное признание таких интере-

сов. Отличие от традиционного понимания 
политического в том, что здесь мы имеем 
дело не с обращением к реальным механиз-
мам функционирования власти или обеспе-
чения справедливости, не с попытками из-
менить их или хотя бы обратить к своей 
выгоде, а с использованием концептов 
(«власть» или «справедливость») лишь в 
качестве ценностных понятий или теорети-
ческих конструктов. «Разговоры в кафе» – 
это формулировка некоторой желаемой ре-
альности, которая может стать, а может и не 
стать предметом регулирования со стороны 
государственных институтов или их частью. 
Но тем не менее политическими эти разго-
воры позволяет считать уже сама претензия 
на политичность, особенно если эта претен-
зия имеет массовый характер. Столь разные 
трактовки политического создают сущест-
венные трудности для понимания политиче-
ской субъектности, хотя бы потому, что в 
рамках традиционного подхода политиче-
ский субъект будет пониматься как реаль-
ный участник институциональных отноше-
ний, а в случае радикального расширения 
сферы политического – как участник, по 
преимуществу, потенциальный. 

Еще одна трудность, на которой необхо-
димо остановиться подробнее, следующая. 
И в первом, и во втором случае – описывая 
политического субъекта как в терминах 
свойств, так и в терминах отношений, мы 
чаще всего подразумеваем индивидуального 
субъекта. Хотя, конечно, встречаются и не-
частые примеры противоположного рода. 
Так, М. Гилберт пытается ввести и обосновать 
понятие множественного субъекта (plural sub-
ject), нагруженного общими политическими 
обязательствами. При этом в противополож-
ность стандартному подходу, согласно кото-
рому коллективность (социальная группа) 
создается совместным действием, она предла-
гает считать условием создания социальной 
общности (группы) не совместное действие,  
а именно создание множественного субъекта. 
Таким образом, субъектность здесь каким-
то не очень понятным образом (онтологиче-
ски) предшествует коллективности [Gilbert, 
2006. P. 165]. 

Тем не менее при всей возможной зна-
чимости этого и подобных подходов, в  
современной либеральной политической 
теории политический субъект чаще всего 
понимается именно как индивид. Это во 
многом происходит как в силу сомнитель-
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ности или исчерпанности таких коллектив-
ных субъектов, как группы, классы, нации, 
государства, так и потому, что индивидуа-
лизм действительно представляется важной 
предпосылкой и основой формирования по-
литической субъектности. Ведь те качества, 
которые требуются от полноценного поли-
тического субъекта – рациональность, осоз-
нанность, свободный выбор, способность 
подчинять индивидуальный интерес коллек-
тивному и ограничивать политическое дей-
ствие моральными рамками, требуют от че-
ловека свойств, которые неразрывно 
связаны с индивидуальной субъектностью – 
автономии, воли, ответственности. Таким 
образом, не удивительно, что индивидуа-
лизм становится необходимым условием и 
инструментом понимания политической 
субъектности. 

Вместе с тем предложенный ранее пере-
чень свойств и отношений (политический 
язык, политические обязательства, полити-
ческие отношения, коллективная рацио-
нальность) вполне отчетливо подразумевает 
коллективный характер политического дей-
ствия. В этом, кстати, одно из основных его 
отличий от действия морального, которое 
обычно понимается как действие сугубо  
индивидуальное. Нуждается в объяснении, 
таким образом, то, как могут сочетаться 
нормативное требование коллективности 
политического действия и политического 
сознания – с одной стороны – и факт инди-
видуализма – с другой. 

Прежде всего, необходимо обратить 
внимание на то, что само понятие «индиви-
дуализм» очень многозначно, имеет давнюю 
историю, причем менялись как его значе-
ния, так и коннотации. Сейчас уже курьез-
ным кажется то, как, например, определял 
индивидуализм А. де Токвиль в своей рабо-
те «Демократия в Америке» для обозначе-
ния позиции, с которой он решительно не 
согласен. Индивидуализм, по его словам, – 
это «взвешенное и спокойное чувство, по-
буждающее гражданина изолировать себя от 
массы себе подобных и замыкаться в узком 
семейном и дружеском кругу. Создав для 
себя таким образом маленькое общество, 
человек перестает тревожиться обо всем 
обществе в целом» [Токвиль, 1992. С. 373]. 
В наши дни индивидуализм часто также по-
рицают за то, что он ведет к замкнутости и 
изолированности людей, отрицает нашу со-
циальную сущность, способствует эгоизму 

и, в конечном счете, аморализму. Все эти 
аргументы имеют вес, если индивидуализм 
понимать как позицию психологическую 
или онтологическую. В этом случае, говоря 
о субъекте, мы описываем то, что он чувст-
вует или переживает, или указываем на его 
действительное место в мире. Кстати гово-
ря, именно ошибочная трактовка либераль-
ного индивидуализма как индивидуализма 
онтологического часто делает критику фи-
лософского либерализма не просто несуще-
ственной, а бессмысленной. Ведь вряд ли 
кто-то будет спорить с онтологическим тези-
сом о том, что человек – существо социаль-
ное, спорить со словами Аристотеля: «Кто не 
способен вступить в общение или, считая себя 
существом самодовлеющим, не чувствует по-
требности ни в чем, уже не составляет эле-
мента государства, становясь либо животным, 
либо божеством» (Аристотель. Политика, 
1253а) [Аристотель, 1984]. 

Достаточно очевидно, что человек поли-
тический просто не может быть индивидуа-
листом, будучи по природе (в отличие от 
богов и зверей) как способным, так и нуж-
дающимся в социальных связях с другими 
людьми. Если индивидуализм понимать он-
тологически, то мимо цели бьет и критика 
такого индивидуализма в общественно-
договорных теориях. Наиболее интересен и 
важен другой вид индивидуализма, кото-
рый, как представляется, может стать весь-
ма полезным эвристическим и методологи-
ческим приемом для анализа политической 
субъектности. Это индивидуализм методо-
логический. Именно он может служить дос-
тойным объектом критики для одних и пер-
спективной объяснительной схемой для 
других. 

Считается, что сам термин был введен в 
научный оборот учеником М. Вебера 
Дж. Шумпетером, а затем активно использо-
вался самим М. Вебером, а также Ф. Хайеком, 
Л. Мизесом, К. Поппером и многими дру-
гими. Можно выделить два основных пони-
мания методологического индивидуализма. 
Первое – такое, при котором методологиче-
ский индивидуализм понимается как объяс-
нительная схема, в рамках которой любые 
общественные явления могут быть объясне-
ны как результат мотивации или действий 
отдельных индивидов. Более жесткое и по-
следовательное распространение принципов 
методологического индивидуализма на сфе-
ру политики вообще вынуждает исключить 
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из рассмотрения любые коллективы людей, 
в том числе и такие, как классы или полити-
ческие партии. Примерами являются и меха-
низм «невидимой руки», и объяснения про-
исхождения государства в классических 
общественно-договорных теориях. В основе 
такого подхода при желании можно заметить 
идеологию утилитаризма с его акцентом на 
ценность интересов каждого индивида и из-
вестным утилитаристским исчислением. Не 
случайно И. Бентам писал, что «сумма ин-
тересов отдельных членов и составляет ин-
терес общества» [Бентам, 1998. С. 10],  
а Дж. С. Миллю принадлежит одно из наи-
более ясных описаний этой версии методо-
логического индивидуализма, которую  
условно можно назвать «социологической»: 
«все общественные явления суть явления 
человеческой природы» [Милль, 1914. 
С. 796–797]. «Законы общественных явле-
ний суть не что иное и не могут быть ничем 
иным, как только законами действий и стра-
стей людей», т. е. «законами индивидуаль-
ной человеческой природы. Соединяясь в 
общество, люди не превращаются в нечто 
другое…» [Там же. С. 798]. 

Второе понимание методологического 
индивидуализма – приоритет личных прав и 
интересов над интересами группы, коллек-
тива или государства. Таким образом пони-
маемый методологический индивидуализм 
запрещает жертвовать индивидуальными 
правами или интересами в пользу прав или 
интересов коллективных. Эту версию мето-
дологического индивидуализма можно ус-
ловно назвать «политической». Если пони-
мать методологический индивидуализм как 
объяснительную социологическую схему, то 
его теоретической оппозицией будет хо-
лизм. Если же использовать методологиче-
ский индивидуализм как тезис о приоритете 
индивидуальных прав, интересов (и шире – 
субъектов) над групповыми, то противопо-
ложностью такого индивидуализма будет 
уже коллективизм 1. 

Примеров второго, «политического» по-
нимания методологического индивидуализ-
ма, когда он понимается не как схема для 
объяснения социальных явлений, а как 
принцип разрешения конфликтов прав и 
                                                 

1 Такое условное деление может несколько отли-
чаться от встречающихся в литературе. Так, см. раз-
мышления Ф. Хайека об индивидуализме и коллекти-
визме: [Хайек, 2000. Гл. 1]. 

обязательств, можно найти немало. Приме-
чательно, что этот прием может использо-
ваться даже для аргументации в пользу 
групповых прав, в частности прав нацио-
нальных меньшинств в условиях либера-
лизма. Так его использует известный канад-
ский политический философ У. Кимлика. 
Он полагает, что одним из важнейших ар-
гументов в пользу групповых прав может 
быть увеличение степени свободы каждого 
(индивидуального) субъекта, входящего в 
группу [Kymlicka, 1996. Ch. 3]. Таким обра-
зом, в данном случае мы имеем дело одно-
временно как с коллективной, так и с инди-
видуальной политической субъектностью, 
при этом права и свободы индивидов (имея 
приоритет над групповыми правами и сво-
бодами) вполне органично сосуществуют с 
правами группы. Методологический инди-
видуализм в таком «политическом» пони-
мании играет здесь роль фильтра, который 
позволяет пропустить необходимые аргу-
менты. 

Увидеть обе версии методологического 
индивидуализма в действии можно, вновь 
обратившись к уже упоминавшемуся фун-
даментальному труду Р. Нозика. «Анархия, 
государство и утопия», посвященному 
обоснованию только и исключительно ми-
нимального государства с ограниченными 
функциями, такими как защита от насилия 
со стороны других людей и обеспечение 
выполнения заключенных соглашений. 
Расширение функций государства не может 
быть обосновано прежде всего потому, что 
потребует либо принуждения других людей 
к сотрудничеству, либо использования их в 
качестве средства, либо и того, и другого. 
Но нас сейчас интересуют не содержание и 
функции минимального государства Р. Но-
зика, а его способ обоснования. Для аргу-
ментации в пользу политического минима-
лизма он использует методологический 
индивидуализм сразу в двух отмеченных 
выше смыслах. Во-первых, это объясни-
тельная схема возникновения некоторой 
социальной общности через описание дей-
ствий или интересов отдельных индивидов. 
Во-вторых, это «политический» методоло-
гический индивидуализм, основным прин-
ципом которого является приоритетность 
интересов и прав индивида и который у 
Р. Нозика выступает в форме кантианской 
морали: «Жесткие ограничения, наклады-
ваемые на действия, отражают основной 
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кантианский принцип: человек – это цель, а 
не просто средство; людьми нельзя жертво-
вать или использовать для достижения ка-
ких-нибудь целей без их согласия. Индивид 
неприкосновенен» [Нозик, 2008. С. 54]. 

Предлагая свой вариант возникновения 
(минимального) государства из естествен-
ного состояния, Р. Нозик в то же самое вре-
мя описывает и становление политического 
субъекта, который также не может не быть 
«минимальным». Индивиды – прежде всего 
носители прав, и прав этих их никто не  
может лишить. Возможно только добро-
вольное взаимовыгодное сотрудничество. 
Отсюда и запрет на принудительное эконо-
мическое перераспределение, и запрет на 
политический патернализм. Имеет смысл 
обратиться к заключительному параграфу 
книги Р. Нозика. 

«Минимальное государство обращается с 
нами как с неприкосновенными индивида-
ми, которых другие люди не могут исполь-
зовать в качестве инструмента, средства или 
ресурса; оно обращается с нами с почтени-
ем, которого мы заслуживаем как обладате-
ли индивидуальных прав. Уважая наши пра-
ва и тем самым обращаясь с нами с 
уважением, оно позволяет нам – по отдель-
ности или вместе с теми, кого мы выбе-
рем, – выбирать свою жизнь и реализовы-
вать свои цели и представления о себе в той 
мере, в какой мы на это способны, опираясь 
на добровольное сотрудничество других 
индивидов, обладающих тем же достоин-
ством. Как смеет государство или группа 
индивидов делать больше? Или меньше» 
[Там же. С. 406]. Подводя итог своим раз-
мышлениям о допустимом государстве, 
Р. Нозик, на самом деле, дает здесь и под-
робное описание политической субъектно-
сти. С ним можно не соглашаться, обращая 
внимание, например, на отсутствие в этом 
описании политических обязательств, но 
важно другое. Использованная методология 
(«методологический индивидуализм») по-
зволила Р. Нозику одновременно предло-
жить и некоторое описание государства  
(а следовательно, и сферы политического), и 
описание политического человека, это госу-
дарство населяющего. 

Конечно, есть и настораживающие мо-
менты, которые мешают безоговорочно 
принять методологический индивидуализм 
в качестве некоторой беспристрастной ос-
новы для анализа политической субъектно-

сти. Прежде всего, бросается в глаза устой-
чивая связь между индивидуализмом мето-
дологическим и политическим. Л. Уден  
обращает внимание на тот факт, что боль-
шинство методологических индивидуалистов 
являются в той или иной степени либералами 
[Udehn, 2001. P. 338]. Дж. Ст. Милль. М. Ве-
бер, Ф. Хайек, Л. Мизес, К. Поппер – все эти 
методологические индивидуалисты оказы-
вались, в то же время, и политическими ли-
бералами. Л. Уден тем не менее полагает, 
что между этими позициями нет жесткой 
логической связи, а присутствует лишь «ес-
тественная близость». Кроме того, методо-
логический индивидуализм объединяет с 
либерализмом некоторая общая эпистемо-
логия. Сторонники методологического инди-
видуализма не видят возможности получить 
достоверное знание о такой целостности или 
тотальности как общество в целом. Но без 
такого знания невозможна, например, и цен-
трализованная экономика, поскольку мы не 
сможем предсказать последствия плановых 
действий. Поэтому с точки зрения методоло-
гического индивидуализма единственным ра-
зумным вариантом оказывается свободный 
рынок [Ibid. P. 339]. 

Вопрос о том, насколько в действитель-
ности ангажирован методологический ин-
дивидуализм и может ли он служить бес-
пристрастным инструментом для анализа 
социальных явлений и конструктов, в том 
числе политической субъектности, остается 
открытым. Но, в любом случае, важно,  
во-первых, помнить об очень хороших об-
разцах его эффективного использования, а 
во-вторых, не забывать о том, что в норма-
тивной политической философии именно 
методологический индивидуализм (в отли-
чие от индивидуализма психологического 
или онтологического) является действи-
тельной, а не выдуманной частью философ-
ского либерализма и, соответственно, наи-
более достойным объектом для полемики. 
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METHODOLOGICAL INDIVIDUALISM AND POLITICAL SUBJECTIVITY 
 

The article focuses on the concept of methodological individualism understood as a tool for the analysis of political 
subjectivity. Various types of individualism are analyzed with differentiation between psychological, ontological and me-
thodological individualism. In turn, methodological individualism is analyzed both as a framework for social explanation 
and as a thesis about the priority of individual rights. Some parallels between the derivation of Nozick’s minimal state and 
construction of political subjectivity are drawn. 
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