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Репрезентация символического  
в политике

Анализ роли символа и символических форм в политике чрезвычай-
но важен в связи с тем, что символическая нагрузка присутствует практи-
чески в любом политическом действии, и вопрос лишь в том, какие цели 
преследует организатор коммуникации, пробуждая те или иные массовые 
эмоциональные состояния, в ориентации прагматического мотива. 

Посредством организации символического пространства происхо-
дит связывание рационального и иррационального в политике. Действие 
символа на сознание скрыто от того, кто погружен в политический миф. 
Но оно раскрывается внешним наблюдением и анализом. Именно поэтому 
символизм в политике особенно важен. 

Таким образом, символическая политика - есть сознательное ис-
пользование символических ресурсов власти для ее легитимации и упро-
чения посредством создания и эксплуатации символических форм поли-
тических действий и решений. 

Символическая политика во все времена использовалась властью 
для укрепления своих основ, особенно в моменты социальных кризи-
сов и распада. Существуют, однако, принципиальные отличия современ-
ной символической политики и репрезентации власти от политического 
инсценирования прошлых эпох.   

Для периода Средневековья было характерно существование по-
литики, экономики, социальной и духовной жизни в органическом един-
стве. Реальное физическое и символическое пространство власти совпада-
ли, и точкой их соединения было тело монарха, являвшееся своеобразной 
нулевой отметкой, по отношению к которому определялись все остальные 
диспозиции. Власть символически пронизывала тело монарха, который 
понимался как наместник Бога на земле. Власть эта магически прони-
кала в тело суверена в момент коронации и помазания и осеняла монар-
ха с момента его рождения.

В условиях массовой демократии происходит изменение моду-
са политической легитимации. Если Людовик XIV легитимность своей 
власти основывал на божественной сущности королевского титула, то 
легитимность демократической власти стала основываться на признании 
суверенитета народа. Начиная с XVIII в. политическое становится репре-
зентацией социального. Вместо тела монарха приходит «коллективное 
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тело нации». В соответствии с этим, меняется и символическая структура 
власти, в которой отражается появление ее нового носителя: народ, соци-
альные группы, классы.

Способность символов убедительным для коллектива образом ука-
зывать на иную (сакральную) реальность  – незаменимое средство леги-
тимации политической власти. Легитимация осуществляется при помощи 
символических порядков, которые не встречаются в повседневной жизни, 
но служат как бы «защитной крышей» над социальным порядком и над 
строем отдельной человеческой жизни.

Поддержание политического порядка, таким образом, происходит 
за счет множества символических форм, которые, тем не менее, достаточ-
но подвижны и изменчивы. Именно благодаря изменчивости символов 
становится возможна упорядоченная социальная жизнь. Это означает, что 
незначительные или временные изменения во властных отношениях не 
будут сразу же сопровождаться ответными изменениями в символических 
формах.

Властные отношения возможно изменить за одну ночь, но большая 
часть символов, поддерживавших эти отношения, останется и будет лишь 
незначительно изменена. Эта преемственность символических форм, одна-
ко, не влечет за собой автоматическую преемственность функций, которые 
эти символы выполняли в прошлом.  В новой ситуации старые символи-
ческие формы могут представлять другие функции. Внимательный анализ 
показывает, что старые символы переорганизуются, чтобы служить новым 
целям при новых политических условиях.


