
Тема4. Индивид как 

субъект политики

Субъектная природа политических 

отношений

Человек и политика. 

Понятие политического человека. 

Критерии выделения политических 

субъектов. 

ivirr
Штамп



«Всякое государство представляет собой 

своего рода общение, 

всякое же общение организуется 

ради какого-либо блага. То общение,

которое является наиболее  важным 

из всех и обнимает собой все остальные

общения. Это общение и называется 

государством или общением

политическим»

Книга  первая



мы должны выяснить:

 что есть субъект политики?

 какова иерархия политических субъектов и
объектов? Может ли быть частный человек
субъектом политики?

 как понимать относительность в принципе
самого различения субъекта и объекта в
политике?

 чем отличаются от понятия «субъект
политики» понятия «актор», «участник»,
«агент политики»?



Современные взгляды 

формировались под влиянием:

Патерналистской концепции

личности

Человек- бессознательный

участник политики

Взглядов Платона и

Аристотеля

Об индивидуальной 

природе человека

Индивид-существо политическое

Рассуждений Т.Гоббса

Человек-существо, движимое 

лишь своими эгоистическими 

интересами

Теории Дж.Локка

Человек-изначально

социальное существо

Теория «естественного 

состояния»



Современные взгляды 

формировались под влиянием

Концепции Ж.-Ж.Руссо
О «благородном дикаре»

Марксистской модели
Природа человека социальна:

Общество, уклад жизни

формируют человека

Социального дарвинизма
Выживают лишь наиболее

приспособленные индивиды, 

конкуренция не только

Неизбежна, но и желательна 

Бихевиористской концепции

Ф.Скиннера

Биосоциальной концепции

К.Лоренца

Человеческая природа стабильна

в силу неизменности инстинктов

или наследственности



ПОЛИТИЧЕСКАЯ СУБЪЕКТНОСТЬ

 власть есть способность или возможность производить желаемое
воздействие на поведение того или иного объекта, что предполагает
наличие активного субъекта, который влияет на объект какими-либо
физическими (материальными) или идеальными (духовными)
методами.

 В сфере социальных наук субъектами и объектами являются люди.

 Власть подразумевает определенное веление или желание
(намерение) со стороны субъекта повелевать и предполагает, что
объект (другой человек) воспримет определенное отношение и
последует желаемому поведению, но при этом вовсе необязательно,
чтобы объект осознал смысл данной ситуации; то есть он может
следовать определенному курсу, не понимая, что тот ему навязан.
Другими словами, в социальных науках власть – это “отношение
властности” (между субъектом и объектом)”

 “Словарь социальных и политических наук” под редакцией 
аргентинского политолога С. Ди Телла



Модели взаимоотношений между 

властью и  человеком

патерналистская,

этатистская
либеральнаясрединная

Государство имеет 

неоспоримый 

приоритет и 

преимущество

перед человеком

Личность- высшая 

социальная

ценность,

идея суверенитета

личности.

Государство 

подконтрольно 

народу. Идея

гражданского

общества

Идея гармоничных

отношений

между 

государством

и личностью, 

принципы

солидарности

и субсидиарности



ТРИ ТИПА ОТНОШЕНИЙ

между человеком и политикой 

Состояние 

приобщения 

человека 

к политике

Состояние

отчуждения 

или аномии

Полное слияние 

человека и

политической структуры



Человек

Сети,

сетевые 

организации?

Индивид? Группа ?

Консолидированная 

субъектность

Групповая 

субъектность



Субъекты

политики

«Государственный муж»,

«политический человек»

Аристотель

«Государь»,

«партии», «сословия»

Макиавелли

«Политические

тела»

Т.Гоббс

«государственные институты»

«мужи»

Гегель

«Классы»

К.Маркс

«расы», 

«нации»

«народы»

Л.Гумплович



ПОЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ

Все виды и способы активности воздействия 

политического субъекта 

на объективный мир 

и других субъектов политики

Политическая

деятельность

Политическое 

поведение

Политическое

участие



Объект-
то, на что 

направлена 

познавательная 

и иная 

деятельность 

субъекта 

Субъект
-активно действующий

-познающий

-обладающий сознанием и волей 

индивид (или группа)

Носитель целенаправленной 

политической активности

Те, кто принимает  реальное 

участие во властном 

взаимодействиии с 

государством



КРИТЕРИИ ВЫДЕЛЕНИЯ 

ПОЛИТИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ

Конкретные действия
Степень реального влияния на 

Принятие политических решений

и их реализацию и государственную

политику в целом

Степень их организационной 

оформленности



классификации субъектов 

политики
 количественный признак: единичные (отдельные граждане,

иностранцы, лица без гражданства и т.п.) и групповые(
большие, средние и малые социальные группы: классы,
этносы, сословия, элиты, фракции и т.п.)

 правовой признак :физические (граждане, политические
лидеры) и юридические лица (общественно-политические
организации);

 направления политики: субъекты внутренней (граждане,
руководители, партии) и внешней политики (народы,
государства, его специализированные органы,
межгосударственные объединения).

 первичность или вторичность их политического участия:
граждане (с различным политико-юридическим статусом) и
такие социальные общности, как классы, нации,
политические элиты, иные социальные группы. Ко второй
группе отнесем такие политические институты, как
государства, общественно-политические организации и
движения и межгосударственные объединения



Индивид- первичный субъект 

политики

3 аспекта проблемы индивида(личности) 

в политической науке:

Личность как индивидуальные психо-физиологические

особенности человека

Личность как представитель группы

Личность как относительно самостоятельный,

активный участник политической жизни



Политический индивид (по 

Г.Алмонду)

Субъекты персональные

Субъекты-подданные

Субъекты -партиципанты

Критерий

Степень 

сознательно

сти участия 

в политике



ПОЛИТИЧЕСКИЙ ИНДИВИД(по 

М.Веберу)

«Политик по случаю»

«Политик по

совместительству»

«Политик как

профессионал»



МИШЕЛЬ ЖИРАР
«ИНДИВИДЫ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОЛИТИКЕ» М.,1996

 Эгоцентричные граждане –те, кто ставит свои личные 

интересы значительно выше интересов общества

 Альтруистские граждане –те, кто считает 

общественные цели более важными, чем их личные 

цели

 Апатичные граждане-те, кто скептически относятся к 

влиянию микрополитической деятельности на 

политику

 Демократические граждане –те, кто активно участвует 

в реализации как личных, так и общественных целей



Иерархия индивидов на 

политической сцене
 Исходя из таланта и личных 

способностей

 По воле других лиц

 В силу объективных причин (экономика, 

социально-политические условия)

 В зависимости их отношения к власти



Пьер Бурдьё (1 августа 1930 — 23 

января 2002) — французский

социолог и философ

Идея преодоления антиномии 

субъекта и объекта в политике

Вместо терминов субъект и объект использует понятия агент, его 

позиция и диспозиция

Агент-это носитель политических отношений, актуализируемый в 

многомерном пространстве политического поля, которое выступает 

в виде совокупности действующих в нем сил и контролируемых ими 

видов ресурсов

Субъект-лишь марионетка, которой управляет структура

Агент-не есть автомат

Агент осуществляет стратегии,своеобразные системы практики, 

движимые целью, но не направляемые сознательно этой целью

http://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1930_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2002_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F

