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Аннотация: 
В статье дан анализ системы представительной 
демократии, основанной на логике делегирования. 
Показано, что система представительной демо-
кратии способствует возникновению социального 
«исключения», то есть предполагает наличие со-
циальных индивидов, которые имеют официаль-
ных представителей. Утверждается положение о 
том, что современная политика конституируется 
на основе принципа социального «исключения», по-
явление которого открывает пространство поли-
тического дискурса, являющегося пространством 
обсуждения политических возможностей, «исклю-
ченной» части общества.  
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Summary: 
The article analyzes the representative democracy sys-
tem, based on the principle of delegation. It is shown, 
that the system of representative democracy conduces 
the emergence of social “exclusion”, in other words, it 
presumes the existence of social individuals who have 
official representatives. It has been confirmed, that the 
modern politics is based on the principle of social “ex-
clusion”, the emergence of which opens the space of 
political discourse. The political discourse is the space 
for discussion of the political opportunities of the “ex-
cluded” part of the society. 
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В современной социальной философии кризис системы репрезентативной (представи-

тельной) демократии связывают с исчерпанностью логики делегирования и возникновением 
«разрыва» между представителями и их доверенными лицами, которых они представляют. В си-
стеме репрезентативной (представительной) демократии социальные индивиды находятся пе-
ред выбором либо отказаться от своих прав представлять, а значит, существовать в состоянии 
аполитичности, либо делегировать право представлять представителю и тем самым лишиться 
права иметь собственное представление. «На практике индивиды, находящиеся в изолирован-
ном и безгласном состоянии, – пишет П. Бурдье, – не имеющие ни способности, ни власти, чтобы 
заставить слушать себя и быть услышанными, оказываются перед выбором либо безмолвство-
вать, либо доверить другим право говорить от своего имени» [1, с. 239]. Чем более индивиды 
разобщены и изолированы друг от друга, тем больше они вынуждены заявлять о себе в политике, 
полагаясь на своих представителей.  

Процесс делегирования полномочий представлять становится первопричиной возникнове-
ния символической системы политического представления, отчуждающей (общество) от самого 
себя, как совокупности «атомизированных» индивидов, существующих в своей непосредствен-
ной данности. Символическая система политического представительства образует саму себя в 
момент выборов, которые совпадают с актом делегирования «представителю» полномочий пред-
ставлять разобщенных и изолированных индивидов в качестве социальной группы. Делегирова-
ние становится актом, с помощью которого группа образует саму себя и заменяет представите-
лем разобщенных и «атомизированных» индивидов. В делегировании акт символизации, в ре-
зультате которого конституируются «представители», единовременен акту конституирования со-
циальной группы. Социальный индивид предоставляет свои полномочия «говорить» и «действо-
вать» от своего «имени» представителю, то есть вручает ему свою доверенность «действовать» 
в-место себя. Отказываясь от своих прав в пользу того или иного «представителя», социальный 
индивид отчуждается от самого себя и представляется как часть символически организованной 
социальной группы. Социальная группа как часть общества существует в качестве представлен-
ной только через «представителя», располагающего полномочиями представлять, то есть «гово-
рить» и «действовать» от «имени» группы. «Группа, инвестирующая его полномочия, – пишет     
П. Бурдье, – не существовала бы или, во всяком случае, существовала бы не в полной мере в 
качестве представляемой группы, не будь он ее воплощением» [2].  



«Представитель» находится с представляемой им группой в отношении метонимии, соот-
носящей представление с самим собой по смежности значений – «слово-в-слово». В метоними-
ческой структуре с-вязь одного означающего с другим разворачивается по принципу «часть» – 
«часть». Здесь целое заменяется частью, а не-полнота, не-хватка целостности способствует дви-
жению метонимической структуры, сущность которой заключается в процессе «пере-имен-ова-
ния». В метонимии «имя» именует и / или называет «часть» общества, которая начинает функ-
ционировать в-место «имени» целой группы. Официальный представитель, представляя пред-
ставляемую социальную группу, одновременно представляет самого себя как представляющего. 
В процессе представления представляющий отчуждается от самого себя как социального инди-
вида. В движении от самого себя социальный индивид утрачивает представление о себе как «я» 
и возвращается к самому себе абсолютным «Я», отождествляющим себя с социальной группой. 
В метонимической структуре предельно отчужденным «именем» «я», выражающим сущность 
символического существование «Я», становится «имя» социальной группы. Существование аб-
солютного «Я» сводится к существованию социальной группы и раскрывается в положении «Я 
есть группа» и / или «Я существую, следовательно, группа существует». В политическом пред-
ставлении предельным «именем», имеющим тотальное политическое значение, является 
«народ», которым завершается движение метонимических структур именования и / или номина-
ции. Индивидуальное «я» отчуждается и самоуничтожается в абсолютном «Я», которое объекти-
вируется и представляется юридическим лицом, наделенным властью. Поскольку народа как эм-
пирической данности не существует, постольку «народ» является «именем», учреждаемым ак-
том символической номинации. Акт номинации в политике аналогичен акту символического наси-
лия, в результате которого представитель узурпирует право говорить / высказываться от 
«имени» народа. В системе представительства «народ» представляется под разными «име-
нами». Здесь каждое из «имен» «народа» соответствует представлениям представителя о той 
части общества, которую он представляет.  

В «замкнутом» круговом отношении представительства представитель воспринимается 
обществом и сам воспринимает себя в качестве cause sui, то есть становится первопричиной 
появления политических представлений «народа». «Представитель существует и представляет 
(акт символический), – пишет П. Бурдье, – представляемая и символизируемая им группа суще-
ствует и в свою очередь обеспечивает своему представителю существование в качестве пред-
ставителя группы» [3]. Существуя в качестве официального представителя, «представляющий» 
оказывается трансцендентной по отношению к каждому из представляемых социальных индиви-
дов инстанцией представления.  

Предельным элементом системы представительства оказывается социальный индивид, 
который в своей единичной данности сущностно не-представим. Лишенный политического пред-
ставительства социальный индивид превращается в «homo sacer», который по своей сути явля-
ется «исключенным» из поля представительства «остатком» системы репрезентации (С. Жижек). 
На пределе «представительства» индивид (от лат. individuum – неделимый) как предельный, а 
значит, неделимый и далее неразложимый элемент социального бытия, превращается во фраг-
ментированного социального «дивидуума». В качестве предельного элемента разложимого со-
циального целого задается уже не индивид, но его «дивидуальный» цифровой код (Ж. Делез).     
В поле представительства существование «дивидуальных» кодовых элементов выражает режим 
«счета-за-единицу». Здесь индивид, как не-представимый и не имеющий представлений пре-
дельный элемент представительства, становится «чистой» единицей счета, обозначающей «ну-
левой уровень» «представительства». «Государство имеет дело только с частями или группами. 
Даже когда кажется, что речь идет об индивиде, – пишет А. Бадью, – его интересует не конкрет-
ная бесконечность рассматриваемого им индивида, но эта бесконечность, низведенная до Еди-
ницы счета, то есть группы, единственным элементом которой он является, тем, что математики 
называют singleton» [4, с. 291]. 

Поле представительства автономизируется и «замыкается» на самом себе как институте 
представителей. Автономизация поля «профессиональных политиков» означает, что представи-
тели утрачивают точки соприкосновения со своими доверителями. Политика становится внутрен-
ним делом профессионалов, превращающих самих себя в «говорящее сословие политиков», 
представляющих только самих себя, и руководствующихся собственными интересами и потреб-
ностями (К. Лэш). В институте представителей единственным законом, регулирующим правила 
вхождения и нахождения в поле, становится закон институции (П. Бурдье). Закон дифференци-
рует и разделяет «профессионалов» и «не-профессионалов» таким образом, что «не-професси-
оналов» институция сводит до положения потребителей представлений, произведенных полем. 
Институционализация представительства означает, что политика «профессионализируется» и 
становится пространством игры, которая ведется по своим собственным правилам, отличным от 
правил в других социальных пространствах (экономическом, культурном, научном, религиозном). 
Вхождение в поле политики аналогично самоосвящению круга представителей через инициацию 



с ее испытаниями и обрядами посвящения, объединяющими «представителей» в закрытую общ-
ность «профессиональных политиков», к которым в настоящее время относят политических де-
ятелей, высокопоставленных чиновников, политических журналистов и т. д.  

«Профессиональные политики» монополизируют право на производство представлений, то 
есть присваивают себе право определять видение и предвидение социального мира. Продуктами, 
предлагаемыми полем профессионалов, являются инструменты восприятия и выражения социаль-
ного мира. Производство политически действенных и легитимных форм восприятия и выражения 
социального мира становится монополией профессионалов и соответственно подчиняется требо-
ваниям и ограничениям, свойственным функционированию политического поля. Очевидным след-
ствием автономизации поля представительства является «эффект закрытости». Поле профессио-
налов начинает производить недоступную для большинства общества политическую продукцию, 
лишенную жизненного смысла для тех, кто, не будучи включен в поле профессионалов, не видит в 
ней никакого смысла. Чем более политика «профессионализируется», тем более политическая 
борьба в поле профессионалов превращается в конкурентную борьбу за власть над аппаратом, не 
имеющую никакого отношения к проблемам социальных индивидов.  

Конкурентная борьба за власть в отношении не-профессионалов / не-посвященных выра-
жается в борьбе за право навязывать представления о социальном мире, а в отношении профес-
сионалов / посвященных она принимает форму конкурентной борьбы за власть над аппаратом. 
Представители продолжают существовать как некая закрытая общность, борющаяся сама с со-
бой за признание собственных представлений внутри поля политики. Достижение власти внутри 
аппарата открывает возможность получения символической прибыли из политической деятель-
ности – универсализировать свой частный интерес с тем, чтобы выдавать его за интерес группо-
вой. Корпус «профессиональных политиков» функционирует, руководствуясь собственными це-
лями, в соответствии с которыми доминирующая позиция в поле позволяет им не столько жить 
«для политики», сколько «жить с политики» (М. Вебер). «Политики-профессионалы» начинают 
преследовать свои специфические интересы, которые не определены их доверителями – соци-
альными индивидами, передающими им право представлять себя.  

Можно говорить о том, что ориентированное на внешнего референта представительство 
исчерпывает себя в цепи репрезентаций, каждая из которых объективно репрезентирует только 
часть общества. Радикальная «не-полнота» представительства предъявляется в неспособности 
представлять «не-представимое» – индивидов, «исключенных» из поля представительства и / 
или не имеющих официальных представителей. Система представительной (репрезентативной) 
демократии предполагает наличие основополагающего «исключения» – элемента, который не 
имеет внутри системы представительства своего места. В этом смысле «не-представимое» 
предъявляется на пределе поля представительства как его «из-быток», указывающий на «не-
полноту» представительства. Существование «не-представимого» «остатка» оказывается воз-
можной невозможностью появления «политического» как субъективного представления. «Это 
невозможное в данных обстоятельствах, – пишет А. Бадью, – есть как раз реальное, а следова-
тельно, возможность. Возможность невозможного и есть основа политики» [5, с. 62]. 

Современная политика начинается с этого «из-быточного» элемента, который не имеет 
внешнего референта. Это значит, что «исключенная» часть общества, не имеющая представи-
тельства и составляющая «не-представимый» «остаток», может представляться целым. Полити-
ческое бытие общества на пределе поля представительства самопредставляется через «исклю-
чение» как целое. Формой такого непосредственного предъявления «исключенных» социальных 
индивидов становится манифестация, которая указывает на то, что в действительности «имеет-
ся» некий «не-представимый» «остаток». Манифестация «исключенных» социальных индивидов 
создает пред-политическую ситуацию. В состоянии предела политическое бытие оказывается 
предъявленным (presente) в манифестации, но не-представимым (re-presentable) на символиче-
ском уровне. Существование пред-политической ситуации становится условием возникновения 
метаполитического представления, которое начинается с вопроса – «вот это политика?», обра-
щающего к социальному бытию «исключенных» из индивидов. Вопрос открывает пространство 
дискурсивного представления «вот-этой-политики», смысл которой самоопределяется в про-
странстве политического дискурса.  
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