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Аннотация. Анализируя тренд новой персонализации политики, исследователи 
подчеркивают такие ее особенности, как появление “одноразовых”, быстро 
сменяемых лидеров без истории и контекста, причем в рамках самых разных 
режимов – как демократических, так и гибридных. Многие исследователи согласны 
в том, что у этого тренда есть две основные причины. Во-первых, это процессы 
размывания социальных групп и отсутствия в силу этого как устойчивых требований 
у этих групп, так и устойчивой идентификации индивидов с определенной группой, 
что ставит проблему артикуляции политических интересов и консолидации 
групп, а также появления новых механизмов политической репрезентации 
в рамках постдемократии. Во-вторых, это влияние процессов медиатизации 
(понятой как взаимовлияние социальных и культурных изменений на микро-, 
мезо- и макроуровнях и изменений медиа), в результате чего трансформируется, 
в частности, политический класс и стиль публичной политики. Авторы выделяют 
третий важный фактор – а именно логику самовоспроизводства неустойчивых 
общностей. Показываются ее неизбежные составляющие (нужда в политических 
“лидерах” без политической биографии и социального окружения, при этом 
“образ обычной жизни” лидера должен быть предельно узнаваем; эвентуализация 
(и театрализация) политики; модель производства общественных смыслов К. Леви-
Стросса, предполагающая “недостаток означаемого” и “избыток означающего”; 
механизмы “анонимной диктатуры”). Выявляются новые подходы для анализа 
новой персонализированной политики – это, с одной стороны, направление, 
берущее начало от К. Берка и вводящее параметры “драматической пентады” для 
очерчивания ситуации, определения действий и отождествления с ними и тем самым 
укрепления данного политического порядка; с другой – “стилевой” анализ политики, 
предлагаемый, прежде всего, Дж. Нельсоном и Ф. Анкерсмитом и предполагающий, 
что именно понятие стиля позволяет вернуть обыденный опыт в политику.
Ключевые слова: постдемократия, постидентичность, социальная общность, 
дивид, анонимная диктатура, эвентуализация политики, перформанс, стиль.

Общий момент рассуждений о персонализации – следующий: в массовом 
восприятии уходит вера в “объективность” политических механизмов, возникает 
вера в лидера и в изменения, которые он внесет (см., например, [Левада 1996; 
Крауч 2010; Байме 2019]. Конечно, известные политические фигуры есть всег-
да, и их персональные черты оказываются значимыми для дизайна политики. 
К. Крауч заметит: “Прежде избирательные кампании, тотально завязанные на 
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личность кандидата, были характерны для диктатур и для электоральной поли-
тики в обществах со слаборазвитой системой партий и дискуссий. За некоторыми 
случайными исключениями (такими как Конрад Аденауэр и Шарль де Голль), 
они гораздо реже встречались в демократический период; их широкое распро-
странение в наше время служит еще одним признаком перехода на другую ветвь 
параболы” [Крауч 2010: 43]. Конечно, речь не идет об эпохах тоталитаризма, когда 
личность вождя приобретала мифические черты; однако, например, проециро-
вание голограмм лидеров [Федорченко 2018] было бы смешным в европейских 
странах еще 15-20 лет назад; однако сегодня это политические реалии.

СПЕЦИФИКА СОВРЕМЕННОЙ ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ

У современной персонализации (мы понимаем ее как ассоциацию власти 
с ее персональным носителем), тем не менее, есть ряд особенностей. В боль-
шинстве своем новые “харизматические” лидеры – люди без долгой поли-
тической биографии. Примеры Э. Макрона и А. Ципраса достаточно крас-
норечивы – не будучи широко известными и влиятельными политическими 
фигурами, они быстро стали таковыми. Опыт показывает “одноразовость” 
подобных политиков: быстро появившись, они так же быстро уходят не про-
сто с первых ролей – нередко на периферию публичной сферы. З. Бауман за-
мечает, впрочем, что слава, всегда достававшаяся человеку в результате напря-
женного труда, сменяется теперь известностью, представляющейся не более 
чем одним из многих предметов потребления [Бауман 2005: 310]. Здесь логика 
политической сферы не отличается от всех прочих. “Художники (прошлого) 
работали с величайшей тщательностью, желая обеспечить своим фрескам 
и полотнам долгую жизнь, архитекторы стремились возводить сооружения, 
способные простоять столетия. Теперь любимыми материалами в искусстве 
становятся те, что рекламируют и афишируют свою недолговечность; люби-
мой формой визуального искусства являются ‘хеппенинги’ и ‘инсталляции’, 
организуемые для единственного показа, на время определенной выставки, 
и подлежащие демонтажу немедленно после закрытия галереи. Во всех об-
ластях культуры (включая и науку, целью которой, как считается, выступает 
поиск вечных истин) известность приходит на смену славе и признается (об-
щепризнанно и бесстыдно) мгновенным вариантом бессмертия, пренебре-
гающим всеми другими его формами и безразличным к ним” [там же: 200]. 

Выбрасываемые на гребень политической волны личности обычно мало 
знакомы широкой публике – это люди без долгой истории и долгой игры на 
политической арене, они как бы “вне контекста”. Н. Луман отметит эту чер-
ту не в качестве случайной, а в качестве принципиальной: “Мы видим дома 
и меблировку, очевидно купленные, а не полученные по наследству, которые не 
позволяют сделать заключение относительно образования или влиятельности (их 
собственников). Таким образом, страты, выделяемые на основе происхождения, 
замещаются фракциями знаменитостей; а утверждение о том, что будто бы где-то 
‘из-за кулис’ воздействует невидимая власть, относится к мифологии Модерна, 
которая объясняет зрителю тот факт, почему сам он не был отмечен [таким же 
общественным признанием]” [Луман 2005: 111-112]. Не случайно персонализация 
политики идет параллельно таким явлениям, как политические лотереи.

Заметим и вторую особенность. Обычно процесс персонификации связы-
вается либо с неразвитостью политических институтов и политической “незре-
лостью” граждан, либо с авторитарными тенденциями в обществе. Сейчас 
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это явление захватывает и развитые демократии, и гибридные политические 
режимы – везде наблюдается схожесть с авторитарными практиками. В част-
ности, идеологическая программа этих лидеров (как, впрочем, и программа 
в целом) достаточно расплывчата. “Вперед!” (лозунг Э. Макрона и название 
возглавленного им движения) – слишком общая идея. Нидерландский лидер 
Н. Фортейн к расплывчатости добавит элемент враждебности к мигрантам: 
“значительную часть своей кампании Фортейн строил на сожалениях об от-
сутствии ясности в политических позициях большинства других голландских 
политиков, которые, по его [достаточно истинным] утверждениям, пытались 
решить проблему возрастающей расплывчатости самого электората, обраща-
ясь к какому-то невнятному среднему классу” [Крауч 2010: 45]. Эта же смесь 
встречается у лидеров других стран: “апеллируя к идентичности, основанной 
на враждебности к иммигрантам, Фортейн был не слишком оригинален – по-
добное явление стало почти повсеместной чертой в современной политике” 
[там же]. Кроме того, исследователи констатировали устойчивое снижение 
интереса к политике и, в частности, к выборам, по крайней мере до 2012 г. (см., 
например, [Moore 2002; Кин 2015]). Причина этого в том, что “большинство 
граждан не голосуют – и не потому, что они не испытывают голода по участию 
в демократическом процессе, а потому, что их пристрастия слишком известны, 
а в политическом меню нет ничего нового” [Moore 2002: 22]. Эта “покорность” 
(“submissiveness”) способствует новому авторитаризму [Rathkolb, Ogris 2010: 37].

Справедливости ради надо отметить, что явление “персонализации” захва-
тывает и бизнес. Исследователи отмечают, что в советах директоров крупней-
ших компаний теперь заседают не управленцы, а настоящие знаменитости. 
Так, в США, согласно исследованиям контента крупнейших СМИ, в период 
с 1993 по 2002 г. освещение деятельности CEO выросло на 73%. В Европе 
имеет место аналогичная тенденция: в 50 крупнейших СМИ освещение дея-
тельности CEO выросло на 127% за период с 1997 по 2001 г. [Kantola 2014: 31].

ПРИЧИНЫ “НОВОЙ ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ”

Исследователи выделяют две основных причины данных процессов. 
Первый блок связан с состоянием “постдемократии”, когда, во-первых, 
происходит резкое снижение политической роли и политического влияния 
трудящихся в силу специфики современного производства. Проблема в том, 
что механизм и идентификации, и артикуляции интересов был связан с устой-
чивостью и даже рутинизацией производства. “Ричард Сеннетт недавно вновь 
встретился с работниками хлебопекарни в Нью-Йорке, условия труда которых 
он изучал тридцать лет тому назад. Оказалось, что ‘рутинизация труда’, по по-
воду которой булочники высказывали раньше жалобы и недовольство, тем не 
менее ‘создавала условия, дававшие работникам возможность отстаивать свои 
требования, порождавшие арену для расширения их возможностей’. Рутина, 
заключает Сеннетт, ‘может унижать человека, но может и защищать его; она 
может расчленять труд, но делать жизнь единым целым’” [Бауман 2005: LIV]. 
Раньше требования были унифицируемыми и относительно устойчивыми; 
возобновляемый же каждый раз производственный цикл налагал взаимные 
обязательства в силу этой своей постоянной возобновляемости; ситуации по-
стфордизма или “когнитивного капитализма” этого не предполагают. В рамках 
современного производства размываются устойчивые группы, устойчивая 
идентификация себя как принадлежащего устойчивой же группе, а также 
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возобновляющееся взаимодействие групп. “Упадок тех профессий, в которых 
возникли трудовые организации, придававшие силу политическим требова-
ниям масс, привел к фрагментированности и политической пассивности 
населения, не способного создать организаций, которые были бы выразите-
лями его интересов” [Крауч 2010: 47]. Более того, после крушения социализ-
ма происходит “откат назад” социального государства – и экономические, 
и политические возможности трудящихся в силу этого снижаются.

Соответственно, в рамках постдемократии мало устойчивых групп с еди-
ными интересами, равно как и возможностей их артикуляции, и качество по-
литического представительства падает. Происходит деградация традиционных 
политических институтов, снижение ответственности и подотчетности поли-
тических лидеров, картельность политики. Важно заключение К. Крауча: “В то 
время как технологии манипулирования общественным мнением и механизмы 
надзора за политическим процессом приобретают все большую изощренность, 
содержание партийных программ и характер межпартийного соперничества 
становятся все более пресными и невыразительными. Политику такого рода 
нельзя назвать не- или антидемократической, потому что ее результаты во 
многом определяются стремлением политиков сохранить хорошие отношения 
с гражданами. В то же время такую политику трудно назвать демократической, 
потому что многие граждане сводятся в ней к пассивным объектам манипули-
рования, редко участвующим в политическом процессе” [там же: 38-39]. В силу 
этого происходит, с одной стороны, ослабление конкуренции в политике; с дру-
гой – ослабление политической инициативы: теперь она воспринимается про-
сто как действие, выгодное определенным игрокам. Конечно, такое состояние 
демократии связано “с усилением глобальной корпорации и компаний вообще” 
[там же]. В том числе после крушения социализма имеет место сворачивание 
социального государства, а также доступа большинства населения к политике, 
включая политическое управление.

Второй блок причин “персонализации политики” связан с ее медиатизацией 
(т.е. взаимовлиянием социокультурных изменений на микро-, мезо- и ма-
кроуровнях и изменений медиа). Отметим два очевидных и наиболее ярких 
эффекта, выявленных еще в прошлом тысячелетии. Одним из первых был 
эффект “horse-race politics” – рассмотрения политиков как лошадей на скачках 
[Cappella, Jamieson 1997]. Первоначально авторы термина говорили о том, что 
в силу значимости победы на выборах о политиках рассуждают как о лошадях 
на скачках – отмечают их сильные стороны или подчеркивают слабости – но не 
обсуждают программы, цели и задачи. Поэтому наблюдается гораздо большая 
ориентация на данные опросов общественного мнения, позитивность воспри-
ятия и рейтинги кандидатов, чем, собственно, на то, что они реального готовы 
делать. Это необсуждение связано с тем, что, во-первых, радикального отличия 
в них нет, и, во-вторых, именно получение властных полномочий и позволит 
реализовывать свои цели и задачи. Отсюда, в-третьих, содержательные моменты 
уходят на второй план – а на первый выходят сами “скачки” и ставки.

Впоследствии термин “horse race politics” получил расширенную трак-
товку – именно за счет медиаформата. В оптике “скачек” политика стала 
рассматриваться как стратегическая игра – битва за людское внимание; 
в ней важны не программы кандидатов, их видения проблем и их решений, 
а популярность; предвыборные стратегии в центр ставят не программы – 
а имидж кандидата, ориентируясь на восприятие и рейтинги. В рамках этой 
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игры необходимо навязать определенное видение мира и в его рамках уже 
рассказать историю, которая не просто спровоцирует отклик – желательно, 
чтобы она была мобилизационной. Для рассказа же истории необходимо 
упрощение, поляризация, персонализация и визуализация. Именно поэтому 
и не требуется четкой программы – важен “выбор” сил добра.

Ряд эмпирических исследований показывает, что причиной разочарования 
в политике является не столько качество политического предложения, сколько 
растущие требования и запросы граждан в отношении политики и политиков 
(см., к примеру, [Norris 2011: 221]). К. фон Байме делает вывод, что “постмодер-
нистские нарушенные отношения между СМИ и политикой представляют собой 
отражение нарушенных связей между гражданами и элитой” [Байме 2019].

Еще одним важным шагом рассмотрения медиатизации был вывод о транс-
формации современного “политического класса”. У него появляются “медиа-
черты”, связанные с тем, что новые лидеры должны “нравиться”. Дело не 
только в том, что лидер фотогеничен и обладает умением “работать на публи-
ку”; важно то, что лидер обязательно представлен на политической сцене как 
“узнаваемый типаж”, имеет определенное амплуа и старается выдерживать 
единый стиль (достаточно указать на фигуру Д. Трампа).

Однако, помимо вышеуказанных факторов, “новая персонализация” связана, 
по нашему мнению, с “глобальной тенденцией индивидуализации жизни” (А. Хепп, 
Ф. Кротц), точнее, с потерей реальной “нравовости” жизни. Попробуем посмо-
треть, что же она собой представляет.

Быстрые технологические изменения, вторжения иных культур, с одной 
стороны, и возможности обособления, выбора форм жизни, которые дает 
современное общество, с другой, приводят к коллапсу устоявшихся форм по-
ведения. Российские ученые, исследуя характер идентичности в современном 
мире, вслед за Н. Элиасом отмечают “эффект запаздывания”, несоответствия 
изменений и адаптационных механизмов (см., например, [Тоффлер 2002; 
Идентичность... 2017]). Е.Б. Шестопал подчеркивает: “Эта асинхронность из-
менений нуждается, как мне представляется, в глубоком политико-психологи-
ческом анализе. Она порождает множество новых угроз и вызовов. Так, одним 
из ее следствий является принципиальная неопределенность среды, в которой 
индивид не может достичь устойчивой идентичности. К этой ситуации человек 
пока не научился адаптироваться. Данный феномен мы постоянно наблюдаем 
в наших исследованиях политического восприятия…” [Шестопал 2018: 172].

Действительно, “распалась связь времен” – уменьшилось число устойчи-
вых общностей, тем более устойчивых паттернов поведения. В то же время 
мы не наблюдаем и тотальной индивидуализации, и превращения сообществ 
в “пучки оборванных веревок” – наряду с немногими сохранившимися 
устойчивыми общностями (например, некоторыми этническими группами) 
возникают новые общественные и объединения, и пространства. Последние 
кажутся существующими просто кратковременно и случайным образом. Не 
случайно журналисты любят эпитеты вроде “новых кочевников” или “новых 
временщиков” – имеет смысл происходящее здесь и сейчас; общность, объе-
динение и участие в любой деятельности воспринимаются как добровольное 
и… временное решение.

С. Жижек справедливо отметит, что отсутствие реальной общности с устоявши-
мися правилами поведения (в том числе взаимодействия) является травмирующим. 
Поэтому конструируется “внешняя общность”, признанная скрывать эту травму – 
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в этом смысле она идеологична. “Однако тот факт, что в наших ‘анонимных мас-
совых обществах’ отсутствие Sittlichkeit ‘является ощутимым, а не просто каким-то 
неопределенным отсутствием’, ни в каком смысле не устраняет возможность, 
чтобы Sittlichkeit работала здесь как ретроактивная мечта, скрывающая то, что ре-
альность каждой Sittlichkeit предполагает диссонансы” [Жижек 2018: 33].

ВОСПРОИЗВОДСТВО “НЕУСТОЙЧИВЫХ” ОБЩНОСТЕЙ  
КАК ОСНОВА “НОВОЙ ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ”

Проблема в том, что эта временная общность для своего образования долж-
на представить самой себе образцы себя же. Такие авторы, как Р. Сеннет, 
Н. Луман, Г. Дебор, Р. Барт, З. Бауман, утверждают, что “представление” 
частной жизни становится предпочтительным, возможно, единственным 
остающимся способом “построения общности”.

Поэтому тенденция персонализации связана с эвентуализацией социаль-
ной жизни, или приобретением ею черт перформанса. Речь идет не только 
о перформансе как удачном действии (например, для пиара какой-нибудь 
публичной персоны), но и более многогранном явлении. Число публика-
ций, обсуждающих это явление, растет. Ж. Делез подчеркнет: “Если самые 
идиотские телевизионные игры имеют такой успех, то это только потому, 
что они самым адекватным образом отражают способы работы в обществе 
контроля” [Делез 1999: 100]. В политических исследованиях мы встречаем 
такие характеристики современной политики, как “event politics” [Meyer 2002], 
“performance politics” [Clarke et al. 2009]. Эвентуализация политики, как отме-
тит С.С. Бодрунова [Бодрунова 2015: 151], изменяет политику: “Политологи 
часто говорят о предпочтении презентационных характеристик принятого 
решения вместо содержательных (presentation over substance) [Jamieson 1984; 
Davis 1995], а также о возникновении “зонтичных” политических дискурсов, 
в рамках которых происходит переоценка приоритетов развития и их движение 
в сторону ориентации на performance как “представление, спектакль” вместо 
performance как “результат”. Примерами британских “зонтичных” дискурсов 
аналитик медиа Дж. Стрит называет дискурс модернизации [Street 2001: 203], 
журналист “Би-би-си” Н. Диксон – дискурс “третьего пути” [Dickson 1999], 
медицинские работники – дискурс новизны и разницы, а также дискурс “об-
щества аудита” [Making a Difference… 1999; The Expert Patient… 2001; Richman, 
Mercer 2004: 295], критики реформы образования – дискурс демонстрации 
успеха [Dickson et al. 2004]. М. Фишер справедливо отметит: даже антикапи-
талистическое движение карнавализируется: “Когда оно становится рядом 
“инсценированных протестов, не предполагавших никакой политической 
организации, возникло ощущение, что антикапиталистическое движение 
сводится к выдвижению серии истерических требований, выполнения кото-
рых никто не ждал. Протесты сформировали некий фоновый карнавальный 
гул капиталистического реализма, так что антикапиталистические протесты, 
скорее, имеют слишком много общего с такими гиперкорпоративными ме-
роприятиями, как Live 8, где в адрес политиков было выдвинуто поразительное 
требование отменить бедность в законодательном порядке” [Фишер 2010].

И дело здесь не в том, что “эвентуализация” – весьма удобная технология 
легитимации любых решений. Соучастие (возможно мнимое) в принятии ре-
шений за счет организации этого принятия как некоего мероприятия (“эвента”) 
с активным участием граждан, конечно, восполняет дефицит участия в условиях 
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“технизации” и профессионализации управления и позволяет легитимизировать 
действия властей. Можно также вспомнить известную “иллюзию контроля”, 
о которой писала Э. Лангер – вовлеченность в события заставляет нас перео-
ценивать шансы успешности действий в рамках данной ситуации [Langer 2007].

Однако более важно, что эвентуализация – опыт единства, попытка предло-
жить эту “нравовость” (Sittlichkeit): ведь вполне логично, что “совместное” со-
здание реальности будет техникой работы. Как справедливо заметил Н. Луман, 
“массмедийное производство покоится не на квазифеодальной классовой 
структуре, а на ролевой дополнительности аранжировщиков и представителей 
публики, заинтересованных каким-либо сектором” [Луман 2005: 111].

Ханс-Тис Леман, рассуждая о специфике современного, постдраматического 
театра, отметит: “…Зрители сталкиваются с проблемой, им нужно реагировать 
на то, что происходит в их присутствии, как только безопасное расстояние 
(а в этой функции выступала эстетическая дистанция между сценой и залом) 
более не обеспечена… Опять-таки, мы видим здесь, что театр не достигает 
своей политической и этической реальности благодаря передаче информации, 
формулированию тезисов или посланий, т.е. благодаря своему содержанию 
в традиционном смысле слова” [Леман 2013: 307]. К сходным выводам при-
ходят и другие современные теоретики культуры, например А. Данто, а также 
Х.Г. Гадамер, который назовет этот феномен “праздничностью театра”. По его 
мнению, вовлеченность зрителей в спектакль означает, что в театре “живет 
непосредственность, которая так редко выпадает на нашу долю в нашем сверх 
меры специализированном, искаженном тысячью разных опосредований су-
ществовании” [Гадамер 1991: 165]. Необходимо учесть, что для Х.Г. Гадамера 
речь идет о слиянии воспоминания и наличного момента воедино, и за счет 
этого преодоления и времени, и разобщенности в обыденной жизни. “Из нас 
делают и нам предъявляют в виде образа нечто такое, в чем мы ощущаем и уз-
наем реальность, превосходящую реальность нашего ‘я’” [там же: 158]. Другие 
авторы гораздо сдержаннее в отношении получаемого, но эффект признания 
определенной реальности за счет соучастия в действии подчеркивается многи-
ми. Так, Л. Манович заметит: “Режиссеры-авангардисты в своих театральных 
и киноработах намеренно подчеркивали наличие определенной механики 
и конвенций, используемых в процессе производства смыслов и сохранения 
иллюзорного. Например, эту намеренность можно увидеть в обращении ак-
теров непосредственно к аудитории (эффект разрушения четвертой стены) 
или в специальной съемке задника сцены, декораций, съемочной группы. Но 
систематическая “автодеконструкция” компьютерных объектов, приложений, 
интерфейсов, кажется, вовсе не способствует отвлечению пользователя от 
создаваемого эффекта реальности… Колебания между концентрацией и от-
страненностью, иллюзией и ее деконструкцией необходимы только для того, 
чтобы полностью вовлечь субъекта в воображаемый мир” [Манович 2018: 260].

Анализируя всплеск демонстрации приватного на телевидении, Н. Луман 
справедливо констатирует: “…Интерес к таким передачам заключается в том, 
чтобы взглянуть на правдоподобную, но не связанную с консенсусными обяза-
тельствами реальность. Хотя зритель живет в том же самом мире (ибо другого не 
существует), он не подвергается никаким требованиям консенсуса. Он сохраняет 
свободу соглашаться или отклонять. Ему предлагают когнитивную и мотиваци-
онную свободу – и все это не лишает его реальности! Снимается противоречие 
между свободой и принуждением. Можно выбирать себя самого и даже не обяза-
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тельно оставаться тем, чем индивид сам себя считает, когда наступает серьезная 
ситуация” [Луман 2005: 95-96]. При этом модус развлечений не накладывает 
серьезных обязательств – он просто предлагает “опыт”, который зритель может 
принять или отклонить. Это либо опыт уже знакомого, либо, напротив, идеаль-
ного или невероятного – это неважно; зритель волен идентифицировать себя 
с любым из этих предложений. Причем не требуется анализа и выводов или хотя 
бы модели поучения – достаточно просто показа некоторых паттернов поведе-
ния. Но при этом, заметим, зритель “выбирает” не только себя – “согласие” ряда 
людей с определенными паттернами поведения, их выбор в качестве “своих” 
является способом построения общности в современном мире. Не случайно мы 
наблюдаем всплеск групп “по интересам”; Фукуяма ссылается на исследование 
“Янки-Сити”, где на 22 тысячи обитателей приходилось 17 тысяч различных 
групп, в которых они активно участвовали [Фукуяма 2008].

Полагаем, что здесь работает старый механизм, описанный еще К. Леви-
Строссом. Он достаточно прост: сталкиваясь с чем-то непонятным, люди 
(общество) мучаются недостатком означаемого (происходящее непонятно, 
противоречиво, поэтому вызывает аффекты), а колдун (и современный интел-
лектуал) представляют избыток означающего (множество целостных и “рацио-
нализированных” версий этого происходящего). Их встреча необходима, поэ-
тому они взаимоподразумевают друг друга. Интересно, что серьезных различий 
между шаманами прошлого и идеологами настоящего Леви-Стросс, похоже, 
не усматривает. Устанавливаемое единство (т.е. принятие людьми объясни-
тельных версий колдуна или интеллектуала как “правильных” интерпретаций 
происходящего) и есть формирование и опыта данного социума, и нередко 
его самого. Разумеется, что принятие связано и с характером испытываемого 
аффекта, и с социальным опытом, но от этого оно не становится “научным”. 
“Только история символических функций позволяет объяснить то, что для 
человеческого интеллекта Вселенная всегда недостаточно означена, а разум 
всегда имеет больше значений, чем объектов, которым их можно приписать. 
Разрываемый между этими двумя системами – системой означающего и систе-
мой означаемого, человек с помощью магического мышления обретает третью 
систему, в которую вписываются противоречивые дотоле данные. Но эта третья 
система возникает и развивается в ущерб познанию” [Леви-Строс 2001: 191].

Здесь сама личность – репрезентация стиля, с которым солидаризуются и ко-
торому доверяют; этот стиль поведения помогает “освоить” новую, непонятную 
до этого действительность. “Этот метод (раскрытия интимной жизни – Ю.А., 
В.Д.) может породить лишь ‘общины’, такие же хрупкие и недолговечные, как 
разрозненные и беспорядочные эмоции, в случайном порядке перемещающие-
ся от одной цели к другой и дрейфующие в вечно незавершенном поиске тихой 
гавани: сообщества общих забот, тревог и ненависти, – но в каждом случае это 
‘сообщества-вешалки’, кратковременные собрания вокруг гвоздя, на который 
многие одинокие люди вешают свои индивидуальные страхи” [Sennett 1996: 38].

Ж. Делёз и М. Фуко предложат объяснение этому в рамках концепта обще-
ства контроля. Место индивида занял “дивид”. Поведение “дивида” реализуется 
в парадигме “Why not?” (почему нет?). Он может принять участие в различных 
проектах, и также довольно быстро от них отказаться. При этом дивид не иден-
тифицирует себя жестко с определенным социальным слоем, группой или орга-
низованным мероприятием. Даже политическая организация для него – скорее 
трамвай, на котором он проехал и вышел на нужной остановке (сравнение К. фон 
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Байме); как только он вышел, за предшествующий отрезок он ответственности 
не несет. Тем самым он стал не индивидом (“неделимым”), а как раз “дивидом” 
(не образующим единого “я”). Но и любые образуемые дивидами объединения 
неустойчивы. Смена партий и организаций, вплоть до придерживающихся про-
тиворечащих предыдущим взглядов, выглядит для дивида в современном обще-
стве абсолютно нормальной. Для него скорее важно существование альтернатив, 
которое становится ценностью, возможность “опробовать” определенные спо-
собы действия, а также спокойно отказаться от них в последующем. Настоящее 
(а лучше настоящее как удовольствие) – вот единственная понятная ему цель 
(этим, кстати, легко объяснить распространение культуры селфи). И основной 
причиной здесь будет скорость изменений, с одной стороны, и “безмирность”, 
отсутствие той самой нравовости (Sittlichkeit), с другой.

“Дивиды”, выстраивая проекты и сочтя какую-либо стратегию успеш-
ной, могут совпасть с другими похожими стратегиями и начать действовать 
сходным образом; важно то, что они ждут от окружающих именно таких, а не 
других действий. Ценность может придаваться новизне проекта (экзотичность 
самой идеи или ее оформления становится весомым аргументом в пользу 
участия), однако важнее другое – приемлемость предлагаемого “освоения” 
новой ситуации. Основным содержанием останется “обкатка” способов 
действия, которые кажутся “нормальными” и даже “успешными” для этих 
дивидов в данной ситуации. Людей никто конкретно не заставляет присое-
диняться к этому образцу (хотя, конечно, не исключено и целенаправленное 
вбрасывание “образцов успешности”), но они действуют похожим образом, 
во-первых, и, что важно, неизбежно осуждая любого, действующего иначе, 
во-вторых. Ведь иное поведение будет означать неприятие данной общности, 
которая, заметим, мыслится “правильной”. Не желающий включиться в этот 
проект рассматривается как человек, который не хочет действовать разумно, 
хорошо и т.д. Он, если и не становится изгоем, в любом случае “попадает под 
подозрение”. Именно поэтому попытка постоянного “соответствия не знаю 
чему” и порождает в этих сконструированных общностях такое специфическое 
явление современного мира, как “анонимная диктатура” (термин В. Пелевина 
[Пелевин 2006]). Повторим, суть в том, что никто конкретно не принуждает 
людей выбирать определенный стиль поведения и тем самым создавать ква-
зиобщность, однако они делают этот выбор; но этот выбор требует трактовки 
другого выбора как ошибочного как минимум. Ультраавторитаризм и капитал 
вполне совместимы друг с другом: концентрационные лагеря и сетевые ко-
фейни прекрасно уживаются вместе, как иронично заметит М. Фишер [Фишер 
2010]. Поддерживаемые, добавим, этой “эвентуализацией” социальной жизни.

В исследовательской литературе преобладают неоптимистичные оценки 
влияния этой тенденции новой персонализации на политическую жизнь. Ги 
Дебор достаточно категоричен: “Потребитель во всем хочет подражать, данная 
инфантильная потребность обусловлена его фундаментальной нищетой. Здесь 
можно воспользоваться высказыванием, которые Габель употребляет приме-
нительно к совершенно иной патологии: ‘нездоровая потребность выставлять 
себя напоказ в данном случае компенсирует мучительное сознание собственной 
ненужности’” [Дебор 1999: тезис 219]. З. Бауман пессимистично констатирует, 
что такая “сосредоточенность на приватном” как способ адаптации к новому 
обществу имеет глубинные основания, а следствием – цинизм. Он отмечает, что, 
с одной стороны, наблюдается “снижение интереса людей к совместным и об-
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щим делам. Этому потворствует и содействует государство, готовое с радостью 
передать как можно больше своих прежних обязанностей и функций в сферу 
частных интересов и забот. С другой стороны, нарастает неспособность государ-
ства решать проблемы даже в пределах своих границ, равно как и устанавливать 
нормы защищенности, коллективные гарантии, этические принципы и модели 
справедливости, которые могли бы ослабить чувство ненадежности и ощущение 
неопределенности, подрывающие уверенность человека в себе – необходимое 
условие любого устойчивого участия в общественной жизни. Совокупным ре-
зультатом этих процессов оказывается расширяющаяся пропасть между ‘обще-
ственным’ и ‘частным’, постепенный, но неуклонный упадок искусства перевода 
частных проблем на язык общественных и наоборот, искусства поддерживать 
диалог, вдыхающий жизненную силу в любую политику” [Бауман 2005: LIII].

Рассуждая о феномене “персонализации”, К. Крауч делает справедливый вы-
вод о том, что на самом деле речь идет о новом, “постидентичностном” подходе 
к политике. И продолжит: “Феномен Фортейна являет собой и пример постдемо-
кратии, и попытку дать на нее ответ. Он включал использование харизматической 
личности для оглашения расплывчатой и бессвязной политической программы, 
в которой отсутствовало четкое выражение чьих-либо интересов, кроме обеспо-
коенности недавним наплывом иммигрантов в Нидерланды. Она была обращена 
к тем слоям населения, которые утратили прежнее чувство политической иден-
тичности, хотя и не помогала им найти его снова” [Крауч 2010: 43].

Таким образом, новая персонализация политики и ее эвентуализация 
оказываются взаимосвязанными. Важным становится театрализованное 
представление возможных (и предлагаемых) способов действия, оправдыва-
ющих определенные способы поведения в новых условиях. Это необходимо 
именно потому, что рушится традиционная “нравовость” за счет разруше-
ния устойчивых практик устойчивых же групп. В рамках “эвентуализации” 
происходит предложение и “обкатывание” определенных способов действия 
в новых ситуациях и тем самым – образование этих неустойчивых общностей.

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ НОВЫХ ОБЩНОСТЕЙ

Из вышеизложенного понятно, что речь будет идти о техниках создания 
и описания этих конструируемых новых общностей с новой “нравовостью”.

С одной стороны, удобной теоретической моделью создания консенсуса в ус-
ловиях усиления фрагментации культуры и скорости изменений в жизни была бы 
модель игры Л. Витгенштейна. Предлагая в “Философских исследованиях” модель 
игры как универсальную, он отметит, что есть, конечно, много общего между 
различными играми – в каждой из них, например, есть правила, есть игроки, есть 
то, чем игроки играют [например, фигуры в шахматах и ракетки в теннисе], – но 
при этом попробовать создать универсальное описание игры и общие правила 
для всех игр – задача невыполнимая. Сейчас описание игр Л. Витгеншейна яв-
ляется хорошей метафорой социального взаимодействия – это взаимодействие 
специфично в каждом конкретном случае. Поэтому мы наблюдаем локальные 
“эвенты” без перспективы перерасти в общенациональный, что четко осозна-
ется всеми акторами (при этом целью медиавоздействия как раз является либо 
поддержание, либо переопределение локального сообщества).

“Эвенты” удобно представить в режиме описания театра. В своей работе 
“Язык как символическое действие” К. Берк показывает, что, рассматривая 
терминологию как отражение реальности, мы должны отдавать себе отчет в том, 
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что она также означает выбор определенной реальности и в этом смысле откло-
нение реальности [Burke 1966]. Поэтому любая коммуникация есть вовлечение 
в спектакль, который, в свою очередь, может быть представлен через “драма-
тургическую пентаду” – действие, сцена, деятель, средства и цель. Для К. Берка 
очень важно, что и оратор, и слушатели вовлекаются в драму, или разыгрывают 
спектакль; именно как спектакль и надо понимать социальное взаимодействие 
(коммуникацию в широком смысле слова). Этот спектакль является “оборудо-
ванием для жизни” – за счет этой вовлеченности и происходит понимание или 
изменение истории. Мы либо принимаем этот спектакль, и тогда имеет место 
идентификация убеждающего с группой, либо отклоняем – и тогда осуществля-
ется поиск иной, приемлемой в буквальном смысле слова реальности. Поэтому 
у К. Берка именно сцена является центром в модели; она теснит субъекта с того 
центрального места, которое он занимал в анализе коммуникации; как отмечает 
его последователь Мартин-Алгарра, при исследовании коммуникации централь-
ным моментом был субъект, производящий знаки; К. Берк же замещает субъекта 
общей сценой, и тем самым – взаимодействием [Martin-Algarra 2003: 115-124]. 
Дж. Александер несколько модифицирует базовую схему; с его точки зрения, речь 
идет о следующих составляющих: акторы; системы коллективных репрезентаций; 
средства символического производства; мизансцена; социальная сила; аудитория 
[Alexander 2011: 83-84]. Интересно, что некоторые выводы исследователей про-
тестных движений подтверждают эту гипотезу. В частности, Ч. Тилли, исследуя 
историю протестного движения, обратит внимание на то, что принципиально 
важными являются не только сами требования, но и их “дополнительная под-
держка” в виде “перформансов” (первоначально – митинга, медиапубликации, 
демонстрации) [Tilly 2004]. И здесь дело не столько в представлении коллектив-
ности, массовости требований – но и в предложении нового стиля поведения. 
Р. Ауэрман и Э. Джеймисон видят одной из основных функций протеста создание 
“импульсов для коллективного творчества по формированию и предложению 
в распоряжение более широкого сообщества идентичностей и идеалов” [Eyerman, 
Jamison 1991: 3]. Сам Дж. Александер использует эту модель для интерпретации 
событий “арабской весны” в Египте 2011 г. [Alexander 2011].

С другой стороны, повторим, в силу отмеченных факторов (конструиро-
вания реальности и “дивидности”) понятие “стиля” становится значимым 
и в политике. Еще в 1983 г. Дж. Нельсон отметит: “Для данного исторического 
момента отсюда следует как минимум, что политическая теория и политиче-
ская интерпретация должны сосредоточиться на политике как стиле и стиле 
как политике” [Nelson 1983: 229]. Что имеется в виду?

Ф. Анкерсмит заметит: “Для Рорти, как и для Шлегеля, самость есть 
коллаж, бессвязная смесь более или менее самостоятельных фрагментов… 
Или, иными словами, самость, если она вообще есть, есть стиль, в котором 
подавляется внутренний конфликт… Романтическая и постмодернистская 
эстетика фрагмента, следовательно, учит нас, что индивидуальная личность 
и то, что мы стали связывать с этой сущностью, не более фундаментальна 
и завершенна, чем социальные или исторические группы, которые имеют 
в виду социалисты и националисты” [Анкерсмит 2014: 182].

Политика сегодня стала “профессиональной”; она требует специальных 
знаний и навыков, без которых простому гражданину трудно в ней разобраться. 
При обсуждении “прямой демократии” многие теоретики обращают внимание 
на то, что, будучи сейчас технически возможной (например, можно организовать 
интернет-обсуждение и интернет-голосование по любому вопросу), она, тем не 
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менее, нереализуема в настоящее время именно потому, что требует специальной 
компетенции. Гражданам сложно оценивать конкретные предложения политиков 
(и управленцев), если речь идет о специальных мерах и результатах. Они оценива-
ются иначе. Ф. Анкерсмит подчеркнет: “политический стиль, однако, легко рас-
познать даже гражданину, почти не интересующемуся политикой, и, более того, 
он – реальность для гражданина, который не способен вынести обоснованное 
суждение об этом скрытом мире технических вопросов. Посредством понятия 
политического стиля, следовательно, граждане могут снова обрести контроль над 
сложной политической реальностью. Короче говоря, опыт, – который должен 
быть отправным пунктом всякой осмысленной связи с реальностью, включая 
и политическую реальность, – этот опыт можно вернуть в практику демократии 
только благодаря понятию политического стиля… И мы не должны забывать, до 
какой степени стилизация политики – реальность” [там же: 194-195]. 

Анализируя работы историков (в частности, исследование Х. Уайта 
и Дж. Винсента “Формирование британской либеральной партии”, 1966), 
Анкерсмит отнесет к анализу “вопросов стиля” “изменения отношения 
политических лидеров и рядовых членов партии, открытие политической 
прессы как инструмента политической борьбы, изменения в публичном 
поведении политиков” [там же: 196]. Далее – “стиль в политике может быть 
связан с вопросом о том, какими должны быть государство, бюрократия или 
судопроизводство – строгими или мягкими, активными или сдержанными, 
морализующими или либеральными, умеренными или подавляющими, щедры-
ми или экономными и т.д. Для среднего гражданина это гораздо более важные 
вопросы, чем вопрос о том, как вычислить с точностью до третьего знака после 
запятой финансовые последствия политического компромисса…” [там же: 195]. 
Именно “в этом смысле в политику можно и нужно возвращать такие понятия, 
как рассудительность политика, такт политика, здравомыслие политика, вкус 
политика, умение политика спокойно и логично рассуждать” [там же: 29].

Однако некоторые предлагаемые Ф. Анкерсмитом кейсы проблематич-
ны. Анализируя, например, события перестройки 1980-х годов в СССР, он 
заметит, что “стиль” М. Горбачева отличался от стиля его предшественников. 
С точки зрения Ф. Анкерсмита, Горбачев был “приличным человеком”. Это 
сделало его уязвимым среди носителей другого стиля – например, Горбачев не 
стал устранять своих оппонентов. Ему хватило мудрости понять, что общество 
стало другим. “…Если вернуться к Горбачеву, то не ‘гласность’ и ‘перестрой-
ка’ означали конец советского коммунизма, а политическое приличие этого 
человека, то есть его мудрость, проявившаяся в признании бессмысленности 
благополучно пережить шторм, который он невольно вызвал, стремясь устра-
нить его причины. Горбачев имел приличие не начинать с уничтожения своих 
оппонентов в традиционном советском духе, поскольку у него достало мудро-
сти понять, что прямая конфронтация с реалиями российского общества была 
бы катастрофой и для него самого, и для народа. И у государственных мужей 
западных демократий, и у Горбачева эти родственные добродетели приличия 
и мудрости коренились в понимании автономии сферы политики…” [там 
же: 24]. Отношение к фигуре М. Горбачева в России другое у подавляющего 
большинства населения. Анализ стиля требует знания реалий жизни другой 
страны, а не того самого очищенного опыта и тем самым поневоле абстракт-
ного подхода. Ф. Анкерсмит здесь противоречит сам себе.

Однако в целом эти подходы представляются весьма перспективными; они по-
зволяют описать “собирание” субъекта (и социальных групп) в ситуации быстрых 
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изменений в жизни. А именно этот процесс “собирания субъекта” в ситуации бы-
стрых изменений и является ключевым для “новой персонализации” политики. 
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