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Во время выборов в Конгресс в ноябре 2010 года Демократической партии 
президента Барака Обамы был нанесен серьезный урон их оппонентами – 
Республиканцами. Шестьдесят три места в Палате Представителей были 
проиграны, самый большой показатель с выборов 1938 года. Демократы 
упустили контроль над основным законодательным органом в пользу 
Республиканского большинства. Они также потеряли несколько ключевых мест в 
другом государственном законодательном органе, в Сенате, хотя, и сохранили 
контроль с небольшим перевесом.  
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I 

 

Этот «факт» был драматично охарактеризован в СМИ – как Смерть Героя. 
За несколько дней до выборов, 

Морин Дауд (Maureen Dowd) 
пророчила» разрушение коалиции и 
правительственного большинства» 
вокруг Президента (10/31). 

На следующий день после 
поражения свет увидел  зловещий, 
практически шекспировский заголовок 
Нью-Йорк Таймс: "Победа 
Республиканцев: течение круто 
поворачивает вспять"(11/2). 

В воздухе витал запах смерти. 
Чайная партия (Движение Чаепития) усилила свои позиции. Появление Обамы не 
возвестило о возрождении либерализма, вероятность этого осталась лишь в далеком 
политическом будущем. Скорое возрождение либерализма было подавлено.  

"Лично я думаю, что он уже потерял возможность быть переизбранным" 
торжественно возвещал Дик Арми (Dick Armey) о президенте. Активист-
неоконсерватор и бывший член кабинета министров Буша, очевидно, осознавал, что 
он был ключевой фигурой в создании реакционно-популистского движения Чайной 
партии, которое поднялось, с целью противостояния реформе здравоохранения 
Барака Обамы летом 2009 года. (11/2) 

Американские эксперты-консерваторы видели в такой масштабной перемене 
курса Республиканцев своеобразный упрек американского электората президенту, 
стороннику левой партии, и его правительственным программам, направленным на 
перераспределение. Программы перераспределения простирались от регулирования 
Уолл-стрит до спасения автомобильной промышленности от банкротства и реформы 
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здравоохранения, официально названной Законом о Доступном Здравоохранении 
(Affordable Care Act), который заклеймили как "Obama care". 

Конгрессмен Джон Боенер (John Boehner), который должен был стать лидером 
Большинства в Палате Представителей, выразил это мнение, заявив: “Сегодня 
американский народ ясно выразил свою позицию [президенту]: необходимо менять 
курс”. 

В статье, посвященной итогам 2010 года, Wall Street Journal (12/31), 
принадлежащий Руперту Мердоку, с трудом скрывал свое удовлетворение. Было 
высказано мнение, что результаты выборов были очевидны и являются следствием 
резкого изменения отношения рациональных граждан к либеральной социальной 
политике: “Реальность 2010 [в том, что] избиратели, наконец, смогли увидеть и 
оценить его [Барака Обамы] либеральную программу без прикрас”. 

II 
Если утверждения о значении выборов 2010 года рассматривать с культурно-

социологической точки зрения, они представляют собой, в конечном счете, просто 
утверждения о попытках провести выборы и их значении. Они не столько 
порождаются социальной реальностью, сколько уходят своими корнями в идеологию 
и активную рекламу. И в самом деле, настойчиво формируемые надеждами и 
страхами, они [утверждения], скорее, являются интерпретациями результата 
голосования, чем его объективным описанием. С точки зрения Остина (Austin), они 
отражают перформативные, а не констатирующие действия. Вместо того, чтобы 
обозначать состояние, которое уже существует, они стремятся сделать воображаемое 
состояние реальным разговорами о нем.  

Действительно ли электорат рационален по своей природе, как принято 
считать? Настолько ли прозрачны мнения избирателей? Откуда нам известно, на что 
именно  указывает голос избирателя? Можем ли мы вообще говорить об 
«электорате» как таковом? Будет ли эмпирически корректно утверждать, что 
результаты выборов в Конгресс в 2010 году действительно говорят нам что-то об 
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«американском народе»? 
С культурно-прагматической точки зрения, голосование должно 

рассматриваться как символическая коммуникация.  
Это политический спектакль, который открыт для – и действительно нуждается в 

– герменевтической интерпретации. Без сомнения, те, кто участвовали в выборах, и 
те, кто не принимал участия, реагировали на кое-то, связанное с действиями 
Президента Обамы в первые годы его пребывания на посту, но был ли в фокусе их 
внимания именно левый  характер его политики? 

Активисты Движения чаепития (Чайной партии) хотели бы, чтобы причина была 
в этом. Всего лишь шестнадцатью месяцами ранее они заявили о себе на публичной 
сцене и вызвали целую волну яростных протестов по отношению к левой 
направленности социальных и экономических законов Обамы.  

Но, возможно ли, что сдвиг в голосовании в пользу республиканцев, - это не 
столько результат «прозрения» граждан касательно политики либералов, а скорее, 
реакция на культурную несостоятельность  либерального политического 
перформанса? Быть может, это отражает неспособность левых обратиться к 
центристской аудитории, а также неуклюжесть и неадекватность их попыток 
эмоционально вовлечь даже потенциально симпатизирующую им аудиторию? 

В концепции культурно-социологической модели демократии (которую я 
представлял на прошлой неделе) политические лидеры не рассматриваются как 
предлагающие политический курс электорату избирателям, четко видящим ситуацию, 
способным рационально взвешивать эффективность [лидера и политики] и 
демонстрировать свое делиберативноепринятие решений путем непосредственного 
голосования на выборах. 

Вместо этого, культурно-социологическая модель предлагает рассматривать 
политических лидеров как проект комплексных и многоуровневых выступлений 
перед публикой. Такие гражданские аудитории  могут воспринимать, быть 
вовлечёнными в выступления лидера с большим или меньшим энтузиазмом, с 
большим или меньшим критицизмом, либо вовсе не воспринимать его и не 
вовлекаться. Эта реакция граждан сама по себе не является интерпретацией 
выступлений лидеров, для них доступна лишь журналистская реконструкция, 
предоставленная средствами массовой информации. Кроме того, эти 
опосредованные СМИ интерпретации выступлений, в свою очередь, подвергнуты 
герменевтической реконструкции опросов общественного мнения и журналистики.  

Согласно опросам общественного мнения на выходе с избирательных участков в 
2010 году, лишь 37% голосовавших – за их местных представителей Конгресса – 
рассматривали национальные выборы как референдум администрации Обамы, 24% 
не рассматривали, другие 40% голосовавших  не были уверены. (11/2) 

А что насчет тех, кто не голосовал? Важные сегменты электората, которые 
доверили Обаме власть в 2008 году, не участвовали в выборах в Конгресс двумя 
годами позже. Опросы общественного мнения показали, что часть молодых 
избирателей в возрасте от 18 до 35 (?) лет, так называемая голосующая молодежь, 
исторически беспрецедентным большинством продолжала поддерживать Обаму; тем 
не менее, в 2010 году относительно небольшое их число приняло участие в 
голосовании. (11/16) Несмотря на еще более глубокую и распространенную широко 
приверженность афро-американцев Обаме, уровень их участия на ноябрьских 
выборах 2010 так же понизился. Один темнокожий комментатор за несколько дней 
до выборов заметил: «чувства надежды и исторической значимости, которые собрали 
явку в 2008, сейчас в дефиците». (10/17)  
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Намерения принять участие в голосовании: Срединные сроки полномочий 
1994-2010 и Президентские Выборы 2008, % «Достаточно много/немного»  

(темно-зеленый цвет - неиспаноязычные белые; светло-зеленый цвет – черные) 

Заметьте: «Немного» было добровольным ответом 1994-2008 данные опросов 
октября/ноября; 2010 данные получены 23-29 августа ежедневные опросы,  
источник: Гэллап 

 
 
 

Намерения принять участие в голосовании, Срединные сроки полномочий  
1994-2010 и Президентские Выборы2008, % «Достаточно много/немного»  
(темно-зеленый цвет - 18 – 29 лет; светло-зеленый цвет - 30 лет и старше) 

Заметьте: «Немного» было добровольным ответом 1994-2008 данные опросов 
октября/ноября; 2010 данные получены 23-29 августа  
ежедневное отслеживание Gallup 
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Осуществление политической власти не только инструментально, но и 
культурно. Избиратели реагирует на манеру и стиль, в которых власть представлена. В 
инструментальных терминах, исполнительная власть Президента Обамы была крайне 
эффективна, направленная на далеко идущие гражданские изменения, которые 
могли бы сильно изменить социальную организацию американской гражданской 
сферы. Однако одерживая эти организационные победы, он оказался неспособным 
представить их смысл по-старому. Он потерял свою символическую основу. Его 
выступления, несмотря на инструментальную эффективность, не были удачными, 
используя эстетический термин Остина. В то время как президентские выступления 
потеряли свою символическую власть, выросла Чайная Партия (Движение Чаепития) и 
бесцеремонно толкнула будущего американского героя с публичной сцены.  

 

Сжатие Обамы 
 (JOZEF DANGLAR GERTIL Copyright 2011 Cagle Cartoons) 

 
 
«Шумиха и напряжение в течение уже нескольких месяцев ощущалась 

ощущаются справа, во главе с Чайной партией», - отмечала Нью-Йорк Таймс в марте 
2010 (3/7/10).  

 Известная политическая журналистка Элизабет Дрю писала в NYRB (New York 
Review of Books): «Президент Обама, похоже, сжимается и становится все более 
неэффективным в наших глазах» (12/23/10).   

Поражение демократов в 2010 году было отражением этой перформативной 
недостаточности. В результате многолетнего понижения их лидера-символа, 
политические кампании демократов пытались «зажечь» (10/3) гражданские 
аудитории, но они не смогли создать искры. Демократы «искали энергию» в 
избирателях, но не смогли ее найти. Вот почему они проиграли в ноябре 2010.  
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III 

В этом году был момент, сразу после принятия закона Обамы о 
здравоохранении, когда  лучи героической славы смогли пробиться через тучи. После 
своего законодательного триумфа, его имя появилось в заголовках как «победителя, 
чувствующего свою силу» «Может Обама непобедим?» спросили “Нью Йорк Таймс” 
(3/20). А заголовок журнала «Тайм» сравнил Обаму с супергероем (4/4) 

Президент охотно согласился с такими 
оценками выдающегося статуса своего 
достижения. При проведении своей первой 
президентской кампании 2008 г Обама 
обещал стать флагманом социальных реформ. 
И теперь, возвращаясь к своим обещаниям, он 
провозгласил «Мы сделали исторически 
важный шаг – Вот как выглядят перемены» 
(4/4) 

Он действительно совершил 
исторические преобразования, и так 
действительно выглядят политические 
перемены. Но после того, как демократы в 
Конгрессе наконец были готовы принять закон 
о здравоохранении, только 34% граждан в 
опросах общественного мнения одобрили его. 
Две недели после принятия законопроекта, 
рейтинги оценки деятельности Обамы 
медленно упали до 44% (4/3) 

 
В апреле нефтяное пятно от платформы 

в Мексиканском заливе нанесло ущерб 
затянувшейся славе. 

Перед лицом беспощадной, 
разрушающей природу силы BP, Президент 
США казался беспомощным и пассивным. 
После 56 дней нефтяного кризиса Дауд 
(колумнист Нью Йорк Таймс) подытожила: 
«Человек, который ходил по воде, сейчас 
пойман в ловушку кризисом под водой» (6/2). 

Позднее, в июне, влиятельный афро-
американский графический колумнист Нью Йорк Таймс, Чарльз Блоу, заявил, что 
«трепет прошел», описал администрацию Обамы как «катящейся под откос» и 
сокрушался над «разочарованием и унынием, скрывающимся под поверхностью» 
либерального электората (6/19). 
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«Мистер Непопулярный» гласил заголовок «Тайм» в 
конце августа. Когда выборы в Конгресс  2010 г маячили на 
горизонте, Нью Йорк Таймс предостерегали «Обаме нужно 
вдохновить американцев» и «сплотить нацию вокруг великой 
идеи» (8/29) 

Но к тому времени было уже поздно. Работа власти не 
оправдала доверие и когда-то восприимчивые аудитории 
отвернулись от нее. Они не пришли в день выборов. 

Двумя годами позже в ноябре, 2012, эти группы 
электората, вернулись и с энтузиазмом приняли «Последнюю 
кампанию». 

Президент Обама стал вторым демократом за 70 лет, 
которого переизбрали на второй срок, и третьим, 
получившим более 50% голосов на двух президентских 

выборах. Он наконец понял, как вдохновлять американцев, 
пребывая во власти. Он собрал нацию вокруг великой идеи, 
идеи социального равенства,  которая стала стержнем его 
президентства второго срока. 

В оставшееся время, я попробую объяснить, как были 
достигнуты такие результаты, и назвать некоторые причины 
его успеха.  

IV 

Эстетическая рефлексивность вызвала изменения в 
политической судьбе Обамы.В марте 2010, в разгар снижения 
популярности демократов, глава предвыборного штаба 
Обамы, его главный имиджмейкер Дэвид Аксельрод, во 
время одного их своих публичных выступления, высказал 
удивление в том, «почему они не потеряли больше, чем у них 
есть». Обвиняя «грязный фильтр» медиа, известный 
консультант раскритиковал журналистов за их ментальность, 
которая описывается формулой  «каждый день – день 
выборов». 
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Но на самом деле, это именно та ментальность, которой должен научиться 
Президент Обама. Для успешного управления, каждый день должен быть Днем 
выборов; как Макиавелли и Гоббс объяснили задолго до Ричарда Нойштадта, 
правление и есть проведение кампании.  

В начале февраля 2009 года недавно избранный Президент Обама описывал 
себя как «вечного оптимиста, который уверен, что люди способны реагировать на 
вежливость и рациональные аргументы»(2/2). Спустя год, после шокирующей 
потери своего кресла Теддом Кеннеди, который достаточно долго занимал место 
сенатора в сенате Массачусетса, а также на фоне роста недовольства его реформой 
системы здравоохранения, Президент уже не был таким наивным, по крайней 
мере, на публике. Винтервью одной газете, Обама предложил такое объяснение: 
«Я был так занят делами,  связанными с устранением надвигающегося кризиса, что 
я думаю, что мы потеряли возможность прямо говорить с Американским народом 
о его основных ценностях, и о том, почему мы должны быть уверены, что эти 
институты соответствуют этим ценностям». 

Что Президент хотел сказать, это то, что он не «чувствует» свою аудиторию. 
Что американский народ «перестал видеть», продолжил он, «это чувство  
удаленности и разъединенности, здесь, в Вашингтоне, где так много этих 
технократов». 

Два с половиной 
года спустя, в июле 2012 
года, символично 
переизбранный, 
Президент Обама сидел 
рядом с Мишель на 
телешоу «CBS Этим 
утром». Отвечая на 
вопрос знаменитого 
журналиста Чарли Роуз 
о видимых изменениях 
в его политической 
судьбе, Президент 
описал свой процесс обучения точно таким же образом: «Ошибка моего первого 
срока, первых пары лет, заключалась в том, что я думал, что эта работа заключается 
в том, что бы заниматься политикой. И это важно. Но природа этой должности 
такова, что необходимо еще общаться с Американским народом, формировать у 
них чувство единства, нацеленности вперед и оптимизма, особенно в такие 
времена.  «Это смешно, когда я приступил, все сказали, он хорошо говорит, но 
сможет ли он справиться с работой?». И в мои первые два года у всех был вопрос – 
«Он занимается большим количеством дел, но какую историю он нам 
рассказывает, куда он нас ведет? Им не кажется это обоснованная критика» 

Чарли Роуз настойчиво спрашивал Президента, уточняя, что тот должен был 
бы получше объяснить все это жителям Америки. Обама возразил, что да, он хотел 
быть «больше объяснять, но при этом еще и вдохновлять». Мишель Обама тут же 
добавила «Потому что надежда все еще здесь»(website) 

Предварительно записанное видео разлетелось по всем воскресным 
утренним шоу.  
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V 

Если либеральная и центристская части электората в конце концов обрели 
надежду, то это было потому, что президент Обама вновь нашел способ стать неким 
обобщенным отображением идеалов гражданской сферы. 

Чтобы это произошло,  представление об основных чертах его героя должно 
было измениться. В 2008 году кандидат в президенты Обама выступал в качестве 
преобразователя, но в первые два года его президентства, кажется, ничего не 
изменилось: экономика все еще лежала «в кювете» и, вопреки многообещающему 
банковскому законодательству, а также законодательству в области 
здравоохранения, повседневная жизнь простых американцев оставалась, в основном, 
той же, что раньше. 

Нарративы– это культурные структуры, которые разделяют время на начало, 
середину и конец. Если время президентства Обамы можно назвать экономически-
депрессивным и политически-поляризованным, то конец «истории Обамы» стал 
трагическим, его нарратив двигался от надежды к отчаянию. В конце 2010 года Обама 
и его команда деликатно, но значительно изменили расклад исторического времени. 
Они реконструировали понятие «сейчас» - современное время – в качестве середины, 
а не конца «пути Пилигрима в волшебную страну». Дуга повествования о 
президентстве Обамы была растянута, обещания приглушены, спасение вот-вот 
ожидается, но еще не сейчас. Оно придет попозже, в будущем, но не намного позже, 
где-то ближе к концу второго президентского срока. 

 
 

 

 

«Победа на выборах сама по себе не вызовет изменений, к которым 
мы стремимся. Она лишь даст нам шанс произвести эти изменения» 

президент Обама 
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В разгаре поражения демократов на выборах в Конгресс США 2010 года, 
Мишель Обама выступала с речью на мероприятии по сбору средств для сенатора-
демократа Русса Фэйнголда. Она говорила: «Многие из нас ожидали увидеть те 
перемены, о которых мы говорили, сразу, буквально через минуту после того, как 
Барак входил в Овальный Кабинет Белого дома… Но правда в том, что для, того, 
чтобы выбраться из той ямы, в который мы сидим, потребуется больше времени, чем 
нам хотелось бы». (10/13)/ 

Секретарь фракции демократического большинства, сенатор от Южной 
Каролины Джеймс Э. Клайберн, публично заявил практически то же самое о 
временной реконфигурации: «Думаю, люди начинают видеть…эти ожидания не были 
бы реализуемы, даже если бы президент был волшебником»(10/16/10)/  

За две недели до выборов 2010 года президент Обама старался заверить толпу 
молодежи: «Это только начало пути». (10/17/10) 

В результате унизительного поражения демократов на выборах 2010 года, 
свежее символическое и арифметическое республиканское большинство в Палате 
Представителей в дальнейшем сделало невозможным принятие «прогрессивного» 
законодательства. Столкнувшись с новой реальностью, президент Обама мог бы чуть-
чуть сдвинуться с левого фланга в центр, сымитировать умеренно консервативную 
форму законодательного компромисса. То же самое сделал Билл Клинтон, когда пару 
десятилетий назад столкнулся с собственным законодательным «Армагеддоном». 

Вместо этого Обама  
воздержался от 
государственных решений в 
пользу публичных 
выступлений. В начале 2011 
года, Мэтт Бай, близкий к 
властным кругам репортер 
«Нью-Йорк Таймс» сообщил о 
«значительном переходе… от 
законодательных приоритетов 
к рассказам более широкой 
американской истории»(16 
января 11-го года). Примерно 
в то же время, на брифинге 
для журналистов перед 
президентским посланием 
начала февраля 2011 года 
высокопоставленные 
помощники главы Белого 

дома использовали 
такие выражения, как 
«история» и «рисовать 
картину» для формирования 
ожиданий. В самом послании президент предложил объединить усилия двух партий, 
чтобы «выиграть будущее». В своем обзоре речи президента, журнал «Тайм» 
намекнул на то, что «спустя два года после начала своего президентства Обама 
открыл для себя силу рассказывания историй».  

 

История иммигрантов, живущих в Америке –  
не «их» история. Это «наша» история.  

Это и есть мы. 
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Именно в это время, в разгар «рассказывания историй», в Тусоне, штат Аризона, 
было совершено покушение на члена Конгресса от штата Аризона, Габриэль 
Гиффордс, женщину либеральных взглядов. Это была ужасная, кровавая попытка 
политического убийства, в которой погибло шесть случайных свидетелей.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сразу после этого события, у Барака Обамы появилась возможность быть в 

центре национальной трагедии, в трауре и покаянии. Поймав момент для 
выступления, он произнес по национальному телевидению речь перед притихшей и 
благоговейной тусонской аудиторией, в которой призвал американцев к новой эре 
терпимости и призвал политиков в Вашингтоне воздержаться от набора очков и 
мелочности. После этого, почти 8 из 10 американцев в проведенном соцопросе 
заявили, что были сильно впечатлены тусонской речью президента. 

 

VI 

Выборы, проходившие осенью 2010 года, были захвачены нарративным 
разложением несформированного «Демократического конгресса» на фоне растущего 
Движения чаепития (Чайной партии). Сейчас политические представители Чайной 
партии получили контроль над Палатой представителей 1. Эти ясные и понятные 
политические фигуры столкнулись не с неявно оформленным «Демократическим 
конгрессом», а с конкретным человеком – Бараком Обамой. Между двумя явно 
антагонистическими силами стало возможно возникновение драматической 
напряженности. Президент Обама занял место главного героя, демократически 
избранного лидера, который борется за гражданские идеалы, столкнувшегося с 
упорным, экстремистским, и чрезвычайно пристрастным антигражданским 
соперником. В действительности, непосредственно после принятия власти, 
консерваторы начали ссориться между собой, объединяясь лишь вокруг общего 
неумолимого противостояния принимаемым президентом-демократом мерам. 
Борьба принудила влиятельного республиканского политического советника 
отметить, как трудно было найти “ мыслящие голоса” среди Республиканской 

                                                           
1Нижняя палата парламента США 
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фракции нижней палаты вместо “неистовых консерваторов”, которые были похожи на 
"экстремистов" по отношению к американскому народу (1/19).  

Президент Обама успешно представлял себя в качестве общественного деятеля, 
стремящегося "найти общий язык". Этот образ резко контрастировал с той 
неоднозначной фигурой, которую из него сделали, в течение двух предыдущих лет 
его срока.Тричетвертиамериканцевтеперьвиделипрезидентавподобномсвете.  

Благодаря этим, вновь созданным символическим кредитам, Обама мог 
накопить больше перформативной власти. Впервые за срок своего президентства он 
был в состоянии найти золотую середину в гражданской сфере, платформу, с которой 
он мог бы говорить от имени всего народа, или, по крайней мере, для тех граждан, 
которые не были слишком жестокими, слишком правыми, или слишком богатыми. 

Республиканская палата объявила сокращение дефицита приоритетом номер 
один. По-новому перформативный президент тщательно воздерживался от своих 
предложений, пока Палата не раскрыла свои карты. Республиканцы наконец приняли, 
так называемый «Бюджет Райна» предполагающий трансформацию Medicare – 
бесплатной системы медицинской помощи для пожилых американцев в ваучерную 
систему и сократить бесплатную медицинскую помощь для бедных, сохранив, при 
этом, налог Буша для богатейших американцев. Настал черед для главного героя 
Белого Дома переходить в наступление. Он объявил, что не позволит бюджету быть 
выстроенным на спинах “среднего класса”, просто ради того, чтобы самые богатые 
американцы, которые уже извлекли выгоду с десятилетий налоговых поблажек, 
могли продолжить получать освобождение от уплаты налога.Наоборот, Обама 
настоял на том, что налоговые ставки для богатых должны быть подняты, добавляя 
средства в бюджет без сокращения обеспечения среднего класса.  

Президент внес эти предложения в своем собственном бюджете, и на этой 
основе стремился договориться о “великом компромиссе” с лидером республиканцев 
Бейнером. Когда, как и ожидалось, республиканцы  отказались идти на компромисс, 
президент отправился тур по стране. Он продвигал бюджет, который бы перевел 
гражданскую солидарность на уравновешивающую дефицит налоговую систему. Эта 
система сулила  сокращением экономического неравенства. Президент резко 
провозгласил “видение Америки, в которой мы связаны друг с другом, [где] я –сторож 
брату своему, я –сторож сестре своей”.  

После произошедшего многомесячного противостояния, 70% американцев 
обвинили республиканцев, не Президента, в разрыве переговоров (8/5). Начало расти 
негативное отношение кЧайной партии. На выборах 2010 года четверо из десяти 
избирателей объявляли себя сторонниками движения Чайной партии. Спустя девять 
месяцев, летом 2011 года всего лишь 18% американцев заявили, что согласны с 
позициями этого движения, а сегодня четверо из десяти заявляют, что они полностью 
опровергают эти позиции. 

Президент заявил, что он не надеется на достижение соглашения с - как он 
характеризует - упрямым и фанатичным, отстаивающим свои приоритеты 
республиканским большинством. «Я не намерен заключать одностороннее 
соглашение, которое причинит вред наиболее уязвимым людям», - объясняет он 
(9/20). Он решительно заявил, что намерен дать возможность американцам самим 
определить, кто прав, и что направление развития страны будет определено на 
Президентских выборах, вырисовывающихся на политическом горизонте через год. 

Осенью 2011 года, заряженный новой энергией, Президент-нарратор сражался 
беспощадно. Отказавшись от любых компромиссов, он перековал орала на мечи и 
приступил к активным действиям. Президент отныне символизировал всю мощь, 
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представляя себя как героя, отважно защищающего нацию от попыток 
республиканцев разрушить общественную солидарность. 

Не случайно, в этот самый 
момент, когда на свет выходили 
республиканские соперники, их 
уверенно возглавил весьма 
обеспеченный Митт Ромни (Romney). 
Для команды Обамы Ромни был 
персонажем, идеально подходящим 
для сценария Президентских 
перевыборов в роли шута или черного 
рыцаря. В ноябре 2011 года The Times 
отмечают: «Помощники мистера 
Обамы пристально следили за 
мистером Ромни практически с 
момента формирования 
республиканской группы этим летом» (11/15). 

Как только Обама обнаружил зону наилучшего восприятия социальной 
солидарности, средний класс и простых мужчин и женщин, так вдруг появился 
персонаж, который отчетливо выкрикивал лозунги за поддержку «экономических 
интересов» и «свободных рынков» против интересов гражданской сферы. Ромни 
играл героя, обращенного назад в будущее. Имея выдающийся успех в частой жизни, 
публичный Ромни представлял своего рода анти-символ; фактически, его 
«укротители» выбрали идею сделать прежнего умеренного губернатора штата 
Массачусетс еще более «самодовольно односторонним: самым скучным супер-
героем, воплощенным в идеальный тип бизнесмена» (NYTMag, Draper, 12/11). 

Как обобщенный представитель бизнес-мышления, персонаж Ромни 
произносил такие высказывания, как «Мне нравится увольнять людей», «Корпорации 
тоже люди» и «Меня не беспокоят проблемы бедняков». Он был скрытным, 
умалчивал размер и природу своего состояния, отказывался сообщать налоговые 
расчеты чаще одного раза в год или разглашать, с какой части его состояния были 
уменьшены налоговые обязательства. Несмотря на то, что все эти особенности 
оставались в рамках закона и даже имели смысл с чисто экономических позиций, это 
шло вразрез с гражданской сферой. У Ромни наблюдались отчетливые трудности при 

переходе от борьбы за 
экономическую власть к власти 
гражданской.  

Как только Обама начал 
позиционировать образ Ромни 
как воплощение 
антисолидарности, на публичной 
арене разразилось движение 
«Захвати Уолл-Стрит» (Occupy 
Wall Street movement). 

Говоря привычными 
политическими терминами, 
протесты левых достигли 
немногого, и как организация 
они вскоре исчезли с 
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американской сцены. Однако в культурном плане это движение достигло гораздо 
большего. Благодаря ему выкристаллизовалась риторика о том, что, до тех пор, в 
основном было академической дискуссией о росте экономического неравенства. 
Движение Occupy, отрицающий 1% и сакрализующий остальные 99%, стал 
поворотным пунктом, открывшим ворота громких отчетливых требований равенства в 
мэйнстримной риторике. Президент, по сообщениям The Times в начале декабря 2011 
года, теперь «придает своей речи моралистский язык, который возник в протесте 
Occupyпо всей стране» (12/7). 

К концу 2011 года, Обама проехал по всей стране с осуждением лозунга «вы и 
есть ваша экономика», усиленно продвигаемого Миттом Ромни и его 
республиканской партией (12/7/11). Это «бросает вызов всему, на чем мы стоим» 
сокрушался Президент, уверенно помещая себя в центр прогрессивной истории 
гражданской сферы. Президент со своей командой сейчас начали создание 
долгосрочного фронта борьбы с республиканским лидером как «Бейн-капиталистом», 
не только метонимически, но и метафорически связывая его с прототипически 
агрессивной инвестиционной компанией(Bain), управление которой в1980-ых и 90-ых 
предоставило Ромни такое большое состояние. 

Главный советник Демократической партии объявил журналистам, что Ромни 
был «плутократом, разделяющим такой вид капитализма, который будет ущемлять 
интересы среднего класса в тот момент, когда страна сосредоточена на неравенстве 
доходов» (11/15). Во время первых 
Республиканских выборов зимой 2012 
года, основные оппоненты Ромни 
ухватились за успех Экологической 
программы Обамы. Напав на 
кампанию Anti-Bain наиболее 
популярной партии, они одержали 
недолгую победу над лидером-
противником. В конце концов, их 
тактика помогла отделить 
загрязняющее строительство Ромни 
как антигражданское, скрытное и 
эгоцентричное от пристрастного 
побуждения, делая его более похожим 
на эмпирический факт. 

После того, как Ромни получил назначение, весной 2012 года, кристаллизовался 
нарративдвух главных персон Президентского турнира, риторика загрязнения 
усилилась, и рассказ о нападках на неравенство и восстановлении гражданской 
солидарности стал более острым, честолюбивым и всемирно-историческим. «Это 
определяющий вопрос нашего времени», - объявил президент Обама в апреле (4/14). 
«Это - судьбоносный момент для среднего класса», - заявил он в мае (5/6). В 
президентском обращении прозвучало, что Америка в 2012 году опять балансирует 
на пике истории. Под угрозой было не что иное как то, продвинется ли страна в 
лучшее будущее или вернется назад в опасное антидемократическое прошлое.  

 «Так или иначе, [г-н Ромни] и его друзья в Конгрессе думают, что те же самые 
плохие идеи [как те, которые существовали в годы правления Буша], приведут к 
другому результату. Мы были там. Мы помним. И мы не возвращаемся назад. Мы  
продвигаем эту страну вперед». 

Доверяй мне  
Я – «капиталист-стервятник» 



18 
 

В августе партийные президентские конвенции представили два сценария. 
Республиканский перформанс, развернувшийся первым, представил вариант 
«победитель получает все», в соответствии с этикой экс-бизнесмена – кандидата в 
президенты. Продлившаяся неделю конвенция демократов пробуждала  это под 
девизом «один за всех и все за одного» - идеал кандидата –бывшего общественного 
организатора2. Несмотря на его консервативные пристрастия, обозреватель Times 
Дэвид Брукс горько заметил относительно «гипер-индивидуализма» перформанса 
республиканцев: «Спикер за спикером прославляли одинокого и героического 
человека. Не было почти никакого разговора об обществе и сострадании» (8/31).  

К этому времени политические комментаторы и опросчики общественного 
мнения уже говорили о «дефиците сочувствия». В своем августовском  доработанном 
обновлении Республиканская кампания предупредила, что «избиратели полагают, что 
Обама им более близок» (8/11). Республиканский консультант по программному 
обеспечению поделился с журналистами, что «Ромни производит впечатление 
полного отделения от нормальных людей». Согласно новостям, советники Ромни 
«лихорадочно работали над тем, как убедить избирателей, что даже при том, что 
Ромни не похож на них, он может повлиять на их жизни» (8/11). В ближайшие недели 
Республиканская кампания обязалась «усиливать ее связь с избирателями». В начале 
сентября, на решающих прениях, в штате Огайо, президент приобрёл 18%-ый перевес 
над Республиканцами по вопросу о том, «кто больше заботится о Ваших проблемах» 
(9/2). 

VII 

С момента закрытия избирательных участков вечером 6 ноября и известия о 
победе Обамы, комментаторы, которые анализировали результатыэ  кзит-пулов и 
объявляли результаты голосования, указывали, что фактически исход последней 
кампании Обамы определила «демография». Они отметили, например, что в битве за 
некоторые штаты был важен сдвиг в расовом составе, снижение на три процента 
среди избирателей белого рабочего класса и повышение на два процента доли не 
белого электората. Корреляция была проведена между этими изменениями в составе 
населения и распределением  голосов. 67% выходцев из Латинской Америки 
голосовали за Обаму и только 26% за Ромни. Президент увеличил свою поддержку 
среди афро-американцев с 90 до 95%. Он получил почти 60% голосов от женщин, XX% 
от азиато-американцев, ХХ от молодежи и ХХ от евреев. 

Как мы, однако, знаем из занятий по статистике на первом курсе, корреляции – 
это не причины. Паттерны голосования демографических групп  не являются 
прирожденными свойствами этих групп, это следствия социальных отношений. 
Отношения между политическими лидерами и социальными группами, или 
этническими, религиозными, расовыми, сексуальными, гендерными, или 
экономическими – это вопрос создания смыслов. Какие символические проекты 
проецируются в этих результатах? Как они возникли? 

Ко времени избрания Барака Обамы в 2008 году, он стал наполненным, 
чрезвычайно сильным символом той социальной революции, которая за последние 
полвека постепенно, но по-видимому неумолимо реконструировала американскую 
гражданскую сферу. Он был не только светлокожий черный человек, женатый на 

                                                           
2Communityorganizer–социальный работник, организующий местные сообщества на 
самопомощь и отстаивание своих прав. Бывшая профессия Барака Обамы.  
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темнокожей черной женщине, который получил десятки миллионов белых голосов и 
кроме того исторически значимое количество белых американцев, которые им 
восхищались. Он был афро-американцем, который позиционировал себя 
последователем традиций, идей Мартина Лютера Кинга и «Борьбы за свободу», 
необыкновенно одаренного, экономически и профессионально опытного 
политического лидера, который посвятил свою общественную жизнь защите и 
расширению прав меньшинств а Соединенных Штатах. 

Обама стал первым 
президентом, который 
провел седер в Белом Доме, 
еврейский ритуал, который 
повторяется ежегодно в 
течение его срока. 

В разгар кампании 
2012 года он издал указ, 
блокирующий депортацию 
800,000 детей нелегальных 
иммигрантов, большинство 
из которых составляли 
выходцы из Латинской Америки и ни один из которых не был рожден в США. Он 
отменил печально известную политику «Не спрашивай, не говори» и постановил, что 
геи и лесбиянки допускаются открыто служить в Вооруженных Силах. Летом 2012 года 
он выступил в поддержу легализации однополых браков.  

Оба назначения Обамы в Верховный 
Суд были женщинами, одна с латино-
американскими корнями, другая еврейка, 
а его политика здравоохранения требует, 
чтобы страховка покрывала и контроль за 
репродукцией. 

В то время как Обама занял 
священную основу новой американской 
социальной революции, открыто 
идентифицируясь с интересами 
меньшинств, Республиканцы 
дистанцировались от него, сделав из него 
Другого, изображая егокак символ 
загрязнения и устрашения всего того, что 
традиционно считалось хорошим и 
правильным. Опросы верных 
Республиканцев сообщают, что где-то 30-
40% считали его тайным мусульманином, 
50% утверждали, что он родился не в США, 
его свидетельство о рождении подделано, 
чтобы он мог баллотироваться на высокий государственный пост; и только 28% 
республиканцев верит, что Обама на самом деле рожден в США (2/2/11). 

В то время как сам Ромни в значительной степени избегает публично 
подтверждать эти предрассудки республиканской аудитории, его ближайшие 
советники кампании более откровенны. Бывший губернатор Нью-Гемпшира Джон 
Сунуну сказал: «Я бы хотел, чтобы президент научился быть американцем» (7/18). В 
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пылу борьбы Ромни хвастался, что в случае избрания его иммиграционная политика 
будет настолько суровой, что заставит латино-американских иммигрантов самих 
вернуться на родину. Демографические интересы не являются врожденными; они 
делаются. Именно перформативная проекция смыслов и их восприятия определили 
то, как группы меньшинств проголосовали на выборах в 2012 году. Символ «Барак 
Обама» слился с утопическими надеждами стигматизированных меньшинств, и эти 
символические связи позволили Обаме в предвыборной кампании построить новую 
электоральную карту. Миллионы новых избирателей были зарегистрированы 
тысячами энтузиастов – малооплачеваемых сотрудников и волонтеров, которые затем 
поддерживали эти сети из новых связей, чтобы получить нужные голоса. 

 

VIII 

В этой лекции я выдвигаю культур-социологическое объяснение победы Обамы 
в его последней избирательной кампании. Ни одно социологическое объяснение не 
может учесть те вероятности (случайные факторы), которые предопределяют 
подводные камни, влияющие на траектории политической борьбы.  

 

 Убийство Усама Бен Ладена 

 Устойчивое снижение уровня безработицы 

 Поддержанный незначительным большинством голосов в Верховном суде Акт о 
доступном медицинском обслуживании  

 Публичное высказывание Ромни о 47% сторонниках Обамы как о жертвах   

 Провал Обамы в первом раунде президентских дебатов  

 Убийства в посольстве Ливии 

 Ураган Сэнди 
 

Эстетически безупречное прогрессивное движение Обамы к политической 
победе могло потерпеть крах ввиду любого из этих событий. Не только потому, что их 
возникновение непредсказуемо, но и потому, что последствия этих событий 
бессрочны. Позиция культур-прагматической традиции заключается не в отрицании 
значимости подобных вероятностей (случайных факторов), а включении их в анализ. 
Акторы создают смыслы, но не в условиях своего выбора. Задача культурсоциологии – 
определить социальные структуры, в рамках которых производятся эти смыслы.      
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  In the Congressional elections of November 2010, President Barack Obama’s 
Democratic Party suffered a severe defeat at the hands of its Republican opponents. 
Sixty-three seats turned over in the House of Representatives, the most in a mid-term 
election since 1938. Democrats gave up control of this major legislative body to new 
Republican majority. They also lost several key seats in the government’s other 
legislative body, the Senate, though maintained control by a thin margin. 

 

 
 
 

Public Lecture, Department of Sociology, University of Cambridge (USA), February 19, 2013. 
Plenary Speech, Conference “The Field of Sociology in Russia and in the World:  
Crisis, Critique and Change” (RF), March 16, 2013. 

 
 

 

Jeffrey С. Alexander 
Lillian Chavenson Saden 

Professor of Sociology, Co-Director 
Center for Cultural Sociology (CCS) 
 

 

Symbolic Re-Inflation: 
Barack Obama and the Last Campaign 



22 
 

I 
 

This “fact” was interpreted by the mass media in dramatic terms, as The Death of 
the Hero. 

In the days leading up to the 
election, Maureen Dowd had prophesied 
about the President’s “coalition and 
governing majority shattering around 
him” (10/31) Day after the defeat: NYT’s 
ominous, almost Shakespearean 
headline: “In Republican victories, Tide 
Turns Starkly” (11/2). 

There was blood in the water; the 
smell of murder was in the air. The Tea 
Party had risen to power. Obama’s rise 
had not heralded the rebirth of liberalism, but a contingent splurt on the long horizon of 
political of political time. It had now been squashed. “Personally, I think he’s already lost 
is re-election,” Dick Armey trumpeted triumphantly about the President. The neo-
conservative activist and former Bush cabinet minister was evidently in a position to 
know: He himself was the leading establishment figure behind the reactionary-populism 
of the Tea Party movement that had risen to confront Barack Obama’s health care plan in 
the summer of 2009. (11/2) 

America’s conservative pundits interpreted the massive Republican shift as the 
rebuking response of the American electorate to a leftist president and his government-
directed programs of redistribution, which stretched from Wall Street regulation to the 
auto industry bailout and to health care reform, formally entitled the Affordable Care Act, 
rhetorically stigmatized as “Obamacare.” 

Congressman John 
Boehner, who was about to 
become House Majority 
leader, epitomized this 
understanding when he 
declared: “The American 
people have sent an 
unmistakable message to 
[the President] tonight: 
change course!” (11/2) 

In its end-of-the-year 
editorial for 2010, the Rupert 
Murdoch-owned WSJ 
(12/31) could scarcely 
conceal its satisfaction. The election result, it opined, was a clear-eyed, up and down 
judgment by rational citizens about liberal social policies: “The real story of 2010 [is that] 
voters were finally able to see and judge his liberal agenda in its unvarnished form.”  
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II 

When these statements about the meaning of the 2010 election are interrogated 
from a cultural-sociological perspective, however, they appear to be just that – 
statements about meaning and efforts to make it. They were less rooted in social reality 
than in ideology and hype. Forcefully crystallizing hopes and fears, they are 
interpretations of the voting result, not than objective descriptions of it. In Austin’s terms, 
they represent performative, not constative actions. Rather than denoting a condition 
that already exists, they are efforts to bring that condition into being by the very action of 
speaking about it. 

Is the electorate really rational in the way such statements suggest? Are the 
opinions of voters so clear? How do we know what a vote indicates, exactly? Can we 
actually speak of an “electorate” per se? Is it empirically correct that the results of the 
Congressional voting in 2010 actually indicate something about “the American people”? 
From a cultural-pragmatic point of view, voting must be viewed as symbolic 
communication. 

It is a political 
performance that is open to, 
indeed demanding of, 
hermeneutical 
interpretation. No doubt, 
those who participated in 
the election, and those who 
didn’t, were reacting to 
something about President 
Obama’s first two years in 
office, but was it, in fact, the 
leftist nature of his policies? 

The Tea Party 
activists who came to power in 2010 would have it so. Just sixteen months earlier, they 
had leaped onto the public stage and created a furious counter-coding of the cresting-
wave of Obama’s leftist social and economic legislation. 

But perhaps the Republican shift in voting was less a clear-eyed citizenry 
responding to liberal policies than a reaction to the cultural weakness of liberal political 
performance? Perhaps it reflect the left’s inability to reach out to centrist audiences, of 
the clumsy inadequacy of their efforts to get even potentially sympathetic audiences 
emotionally engaged? 

The cultural-sociological model of democracy (which I presented last week) does 
not conceptualize political leaders as offering policy to a clear-eyed electorate, which 
then rationally evaluates its effectiveness and registers this deliberative judgment in its 
vote. What the cultural-sociological model suggests, instead, is that political leaders 
project complex and multilayered performances to audiences. Such citizen-audiences may 
engage with the leaders’ performances with more and less enthusiasm, with more and 
less criticism, or even not at all. Such responses are not even, in themselves, 
interpretations of leaders’ performances, for citizens have available to them only 
journalistic reconstructions provided by the mass media. These interpretations of mass-
mediated performances are, moreover, subjected to hermeneutical reconstruction by 
polling and journalism in turn. 
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In 2010 exit polls, only 37% of those casting votes -- for their local Congressional 
representatives -- viewed the national election as a referendum on the Obama 
administration. 24% did not. The other 40% of voters were not sure. (11/2) 

And what about those who had not voted? Significant segments of the electoral 
that had thrust Obama into power in 2008 sat out the Congressional election two years 
later. Polls indicated that the audience of young voters aged 18-35 (?), the so-called youth 
vote, continued to favor Obama by an historically unprecedented majority; in 2010, 
however, relatively few of cast their votes (11/6). 

Despite the even deeper and wider commitment of African-Americans to Obama, 
their participation in November 2010 declined as well. One Black commentator observed 
a few days before the election, “the sense of hope and history that drove turnout in 2008 
are in short supply” (10/17). 
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The exercise of political power is not only instrumental but cultural. The electorate 
responds to the manner and style in which power is performed. 

President Obama had been a highly effective executive in instrumental terms, 
achieving far-reaching civil repairs that would deeply alter the social organization of the 
American civil sphere. In the process of accomplishing these organizational victories, 
however, he had been unable to make meaning in the old way. He lost his symbolic 
footing. His performances, while effective instrumentally, were not felicitous, to employ 
Austin’s aesthetic term. As the President’s performances lost their symbolic power, the 
Tea Party rose up and unceremoniously kicked the once and future American hero off the 
public stage.  

1 

Shrinking Obama (JOZEF DANGLAR GERTIL Copyright 2011 Cagle Cartoons)  

 

“The buzz and intensity for some months now has been on the right, led by the 
Tea Party,” the NYT’s observed in March of 2010 (3/7/10).  

The venerable political journalist Elizabeth Drew observed in the NYRB: “President 
Obama seems to be shrinking and becoming more ineffectual before our eyes” 
(12/23/10). 

The Democratic defeat in 2010 was a reflection of this performative failure. 
In the wake of the years-long deflation of their symbolic leader, Democratic 

political campaigners had tried to “ignite” (10/3) citizen-audiences, but they could not 
generate the spark. The Democrats were “looking for energy” in the electorate (10/14), 
but they could not find it. That is why they had lost in November 2010. 
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III 

 

There had been a moment much earlier 
that year, right after the squeaky thin passage of 
Obama’s health care legislation, when the sunlight 
rays of the hero’s power had broken briefly 
through the gathering clouds. After that legislative 
triumph, he was headlined and hailed as a “giant-
killer, Feeling his Oats.” “Could Obama Be 
Invincible?” the NY Times asked (3/20). Time 
magazine headlined:  “It’s a Bird, It’s a Plane, It’s 
Obama” (4/4). 

The President happily agreed with these 
assessments of the transcendental status of his 
achievement. Harking back to his earlier promises, 
in the 2008 campaign, to be the vehicle of 
dramatic social transformation, he exclaimed “We 
made history This is what change looks like” (4/4). 

He had done something historic, and it IS 
what political change looks like. 

But in the days after Congressional 
Democrats were able finally to pass the Affordable Care Act, only 34% of the citizen-
audience told pollsters they liked it. Two weeks after its passage, President Obama’s job 
performance ratings slid to 44% (4/3). 

And the Deep Water Horizon spill in the Gulf of Mexico, in early April, put an oily 
tamper on any lingering glory. 

In the face of BP’s raw, world-transforming power to destroy nature, the President 
of the United States seemed helpless and supine. After 56 days of the oil crisis and 
counting, Dowd: “The man who 
walked on water is now snared by 
a crisis underwater” (6/2). 

Later that same month, in 
June, an influential African-
American graphic columnist for the 
New York Times, Charles Blow, 
announced “the thrill is gone,” 
described the Obama 
administration as “on the skids,” 
and lamented the “disappointment 
and sadness lurking just beneath 
the surface” of the liberal 
electorate (6/19). 
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“Mr. Unpopular,” Time magazine headlined at the end of 
August (n/d). With the 2010 Congressional election looming, the 
NYT’s warned that “Obama needs to inspire Americans” and “rally 
the nation around a big idea” (8/29). 

But by then it was too late. The performance of power had 
failed the test of felicity, and once receptive audiences were 
walking away. They did not return on election day. 

Two years later, in November, 2012, these audiences had 
returned to their seats and were enthusiastically applauding the 
performance of “The Last Campaign.” 

President Obama became only the second Democrat in 70 
years to be re-elected to a second term, the third ever to receive 
more than 50% of the vote in both presidential elections. He had 
finally learned how to inspire Americans while governing them. He 
rallied the nation around a big idea, the idea of social equality 
inside of which he has continued to frame his second-term 
performance of presidential power today. 

In the time remaining, I will try to explain how this 
performance was created and some reasons for its success. 

 
IV 

 
What triggered the change in Obama’s political fortunes 

was aesthetic reflexivity. 
In the midst of the Democrats’ long downward slide to 

symbolic deflation, in March 2010, the head of the Obama 
production team, image-maker-in-chief David Axelrod, publicly 
professed to being “baffled” about “why we haven’t broke 
through more than we have.” Blaming the “dirty filter” of the 
media, the famed campaign consultant attacked journalists for 
their “every day is election day mentality” (3/7/10). 

But this was, in fact, exactly the mentality that President 
Obama would have to learn. For governing to be successful, every 
day must be Election Day; as Machiavelli and Hobbes explained 
long before Richard Neustadt, governing is campaigning. 
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In early February, 2009, the newly inaugurated President Obama had described 
himself as an “eternal optimist,” professing to believe that “over time people respond to 
civility and rational argument” (2/2). A year later, after the eruption of the Tea Party, the 
shocking loss of Senator Teddy Kennedy’s long-held Massachusetts Senate seat, and the 
growing popular resistance to his health care legislation, a chastened President was not 
nearly so complacent, or at least publicly naïve. In a newspaper interview, Obama offered 
this acknowledgement: “I was so busy getting stuff done and dealing with immediate 
crises in front of us, that I think we lost some of that sense of speaking directly to the 
America people about what their core values are and why we have to make sure those 
institutions are matching 
their values.” 

What the 
President was saying is 
that he had lost the 
“feel” for his audience. 
What the American 
people “ended up 
seeing,” he continued, “is 
this feeling of remoteness 
and detachment where, 
you know, there’s these 
technocrats up there” in 
Washington (1/21/10). 

Two and a half years later, in July of 2012 (7/13/12), a symbolically reinflated 
President Obama sat beside Michele on the “CBS This Morning” show.  

Responding to a question from the celebrity interviewer Charlie Rose – about the 
apparent change in his political fortunes – the President recalled his learning curve in 
precisely the same way. 

The mistake of my first term – [first] couple of years - was thinking that this job 
was just about getting the policy right. And that's important. But the nature of this office 
is also to tell a story to the American people that gives them a sense of unity and purpose 
and optimism, especially during tough times. "It's funny - when I ran, everybody said, well 
he can give a good speech but can he actually manage the job?" And in my first two years, 
I think the notion was, 'Well, he's been juggling and managing a lot of stuff, but where's 
the story that tells us where he's going?' And I think that was a legitimate criticism." 

Charlie Rose pressed the President about what it was that he felt he had to explain 
better to the American people. The president countered that, yes, he had wanted to do 
more "explaining, but also inspiring." Michele Obama immediately added, "Because hope 
is still there." (website) 

The pre-recorded video of this exchange ricocheted around the Sunday morning 
shows. 
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V 

If liberal and center citizen-audiences did eventually regain hope, it was because 
President Obama found a way to become a collective representation of the ideals of the 
civil sphere once again. 

For that to happen, the temporalities of his hero narrative had to be changed. In 
2008, candidate Obama had presented himself as a transformative figure, but, in the first 
two years of President Obama, nothing seem to have changed: the economy was still 
stuck in the ditch and, despite ambitious new banking and health legislation, the everyday 
lives of ordinary Americans were pretty much the same. 

Narratives are culture structures that mark time with beginnings, middles, and 
ends. If the time of his presidency was economically depressed and politically polarized, 
the ending of Obama-story had become tragic, his narrative a movement from hope to 
despair. In late 2010, Obama and his production team subtly but significantly altered this 
arrangement of historical time. They reconfigured “now” – contemporary time – as the 
middle, not the end of the Pilgrim’s Progress. The narrative arc of the Barak Obama story 
was stretched out, the promise attenuated; salvation would still come, but not right now. 
It would come in the future, later but not much later, sometime toward the end of the 
President’s second term.  

In the midst of the 2010 
defeat, Michele Obama spoke 
at a fundraising event for the 
Democratic senator Russ 
Feingold, saying: “Many of us 
came into this expecting to see 
all the change we talked about 
happen all at once, right away, 
the minute Barack walked 
through the Oval Office door … 
But the truth is it’s going to 
take longer to dig ourselves out 
of this hole than any of us 
would like” (10/13). 

The Democratic 
Majority Whip, Representative 
James E. Clyburn of South 
Carolina, publicly declared much the same temporal reconfiguration: “I think people are 
beginning to see … these expectations would not be out of line if the president were a 
magician!” (10/16/10). 

Two weeks before the 2010 voting, President Obama sought to assure a youthful 
crowd: “This is just the start of the journey” (10/17/10). 

In the wake of the Democrats’ 2010 electoral humiliation, the fresh symbolic and 
arithmetic authority of the House Republican majority made further “progressive” 
legislation impossible. Faced with this new reality, President Obama could have retreated 
from the left to the center and fiddled moderately conservative forms of legislative 
compromise. Bill Clinton had done exactly that in the wake of his own legislative 
Armageddon nearly two decades before. 
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What Obama did, instead, was 
to eschew governmental action for 
speech acts. Early in 2011, Matt Bai, an 
inside-the-beltway political reporter 
for the NYT’s, reported a “profound 
shift … away from legislation priorities 
to telling a broader American story” 
(1/16/11). Around the same time, in 
their briefing to reporters before the 
President’s early February, 2011, State 
of the Union Address, senior White 
House aides used terms like “story” 
and “painting a picture” to frame 
expectations. In the address itself, the 
President proposed a bipartisan effort 
to “win the future” (1/26). In its report 
on the speech, Time magazine 
suggested that, “two years into his presidency, Obama has discovered the power of story 
telling” (2/7). 

It was during this turn toward story telling that Gabrielle Giffords , a liberal Arizona 
congresswoman, was shot in Tucson, Arizona, a ghastly, bloody attempt at political 
assassination in which six bystanders died. 

In the liminal aftermath of this event, President Obama was able to place himself 
at the center of a tragic national drama of mourning and repentance. Seizing the 
performative moment in a soaring nationally televised speech before a hushed and 
reverent Tucson audience, the President called Americans to a new era of civility (quote 
1/13) and demanded that politicians in Washington stop their “point scoring and 
pettiness” (1/12). Afterwards, almost 8 in 10 Americans told pollsters they were deeply 
impressed by the President’s Tucson speech. 
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VI 

The fall 2010 elections were entrained by a narrative pitting an amorphously 
defined “Democratic Congress” against a Tea Party “movement.” Now, actual Tea Party 
political figures had taken control of an actual institution, the House of Representatives. 
Across the Washington Mall, these clearly defined political figures faced, not a vaguely 
defined “Democratic Congress,” but a sharply defined human being, Barack Obama. With 
such easily recognized antagonists and protagonists, the possibility for dramatic tension 
was now established. President Obama placed himself as the central protagonist in a 
story about good willed, democratically elected leader fighting for civil ideals against a 
recalcitrant, extremist, and bitterly partisan anti-civil other side. Indeed, immediately 
upon assuming power, House conservatives began squabbling among themselves, united 
only by their unrelenting opposition to every action taken by the Democratic President. 
The infighting led an influential Republican political advisor to remark on how challenging 
it was to find “reasonable rational voices” among House Republicans, instead of 
“boisterous conservatives” who looked like “kooks” to the American people (1/19).  

President Obama successfully presented himself as the public figure working at 
“finding common ground,” in marked contrast with the polarizing figure he had been 
made out to be in the two earlier years of his term. Three out of four Americans now 
identified the president in this manner, less than half attributing to the Republican 
Congress equally civil intentions. 

With this newly generated symbolic credit, Obama could amass further 
performative power. For the first time in his presidency, he was able to find the sweet 
spot of the civil sphere, the platform from which he could speak on behalf of all the 
people, or at least for those citizen-audiences who were not too violent, too right wing, or 
too rich. 

The Republican House declared deficit reduction its number one priority. 
The newly performative President carefully withheld his own proposals until the 

House showed its hand. The Republicans finally passed the so-called “Ryan Budget,” 
proposing to transform Medicare, the universal system for older Americans, into a 
private-sector voucher system, and to slash Medicaid for the poor, all the while 
maintaining Bush-era tax cuts for the wealthiest Americans. 

Now the Democratic protagonist in the White House pounced. He would not allow 
the budget to be balanced on the backs of “the middle class,” he declared, merely so that 
the wealthiest Americans, who had already benefited from decades of conservative tax 
indulgences, could continue to receive tax relief. To the contrary, Obama insisted, tax 
rates on the rich must be raised, supplying revenue that would move the budget toward 
balance without cutting services for the middle class. 

The President made these proposals in his own, “grow from the middle out” 
budget, and on this basis sought to negotiate a “grand compromise” with House leader 
Boehner. When, as expected, the Tea Party Republicans refused to budge, the President 
set out on a barnstorming, “campaign-style” tour around the United States. Promoting a 
budget that translated civil solidarity into deficit-balancing tax reform, and which 
promised to chip away at economic inequality, the President dramatically evoked the 
“vision of America in which we are connected to one another, [where] I am my brother’s 
keeper, I am my sister’s keeper.” (4/11/11). 

In the months-long face-off that ensued, 70% of Americans blamed Republicans, 
not the President, for the breakdown of negotiations (8/5). Negative views of the Tea 
Party began to rise. Back on Election Day in 2010, four in ten voters had declared 
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themselves Tea Party supporters. Nine months later, in the late summer of 2011, only 
18% of Americans said they agreed with Tea Party positions, and four out of ten now 
declared themselves resolutely opposed. 

The President announced he was giving up any hope of reaching agreement with 
what he characterized as a stubborn, bitterly partisan, and privilege-defending Republican 
majority. “I am not going to have a one-sided deal that hurts the folks most vulnerable,” 
he explained (9/20). He declared that he would let the American people decide who was 
right, that the direction of the country would be decided by the Presidential election 
looming on the political horizon, just one year away. 

In autumn of 2011, the newly energized, story-telling President took off his gloves. 
Having given up compromising, he turned his ploughshare into a sword and entered full, 
partisan campaign mode. The presidential protagonist was now symbolizing on all four 
cylinders, presenting himself as a hero defending the nation against the Republican effort 
to destroy social solidarity. 

Not coincidentally, at this very moment the field of Republican presidential 
contenders was coming into view, the immensely wealthy Mitt Romney securely in the 
lead. For the Obama production team, Romney was a figure sent from central casting, 
suited perfectly to play the either the fool or the dark knight in the Presidential re-
election script. In November, 2011, the Times reported that “Mr. Obama’s aides were 
highly focused on Mr. Romney almost from the moment the Republican field took shape 
this summer” (11/15). 

Just as Obama had found the 
sweet spot of social solidarity, 
defending the middle class and ordinary 
men and women, in walked a figure 
from stage right, a man who fairly 
shouted out “economic interests” and 
“free markets” over and against the 
interests of the civil sphere. Romney 
was playing a back-to-the-future 
character. An extraordinary success in 
private life, the public Romney 
presented himself as a kind of anti-icon; 
in fact, his “handlers” had chosen to 
make the formerly moderate 
Massachusetts governor even more “exquisitely one dimensional:  

The All-Businessman, the world’s most boring superhero” (NYT Mag, Draper, 
12/11). 

As a collective representation of the business mentality, Romney-character made 
remarks such as “I like firing people,” “corporations are people, too,” and  “I’m not 
concerned about the very poor.” He was secretive, the point of being furtive, about the 
extent and nature of his wealth, refusing to release more than one year’s tax returns or to 
disclose how much of his wealth was parked in tax avoidances off-shore. While all this 
was perfectly legal, and even made sense from a purely economic point of view, it was 
matter out of place in the civil sphere. 

Romney had visible difficulty shifting from the struggle for economic to civil 
power. 
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Just as Obama began 
constructing Romney as the 
embodiment of antisolidarity, 
the Occupy Wall Street 
movement erupted on the public 
stage. 

In traditional political 
terms, the left-wing protest 
accomplishment little, and, as an 
organization, it soon 
disappeared from the American 
scene. Culturally, however, the 
movement achieved a great deal 
more. It crystallized rhetoric 
about what had, until then, 
largely been an academic discussion about growing economic inequality. Polluting the 1% 
and sacralizing the other 99, Occupy was a tipping point, opening the gates for more full-
throated demands for equality in the mainstream. The President, the Times reported in 
early December, 2011, was now “infusing his speech with the moralistic language that has 
emerged in the Occupy protests around the nation” (12/7). 

By the end of 2011, Obama was travelling the country denouncing the “you’re-on-
your-own economy” touted by Mitt Romney and his Republican party (12/7/11). It “flies 
in the face of everything we stand for,” the President lamented, planting his feet in the 
middle of the progressive narrative of the civil sphere. The President and his production 
team now began a months-long construction of the Republican front runner as a “Bain-
capitalist,” not only metonymically but metaphorically connecting him with the 
prototypically aggressive 1980s and 1990s investment company, the direction of which 
had provided Romney with such great wealth.  

A key Democratic consultant told 
journalists Romney was a “plutocrat 
whose brand of capitalism would hurt 
the interests of the middle class at a 
moment when the country is increasingly 
focused on income inq1uality” (11/15). 
During the Republican primary contests, 
in the winter months of 2012, Romney’s 
principal opponents seized on the 
success of Obama’s polluting campaign. 
Eagerly jumping on the anti-Bain 
bandwagon, they gained some short-
lived political traction against the front-

runner. In the long run, their tactic helped separate the polluting construction of Romney 
as anti-civil, secretive, and egotistical from partisan motivation, making it seem more like 
empirical fact. 

After Romney gained the nomination, in the spring of 2012, the two-person 
narrative of the Presidential contest crystallized, the polluting rhetoric intensified, and the 
narrative about attacking inequality and restoring civil solidarity became more elevated, 
ambitious, and world-historic. “This is the defining issue of our time,” President Obama 
declared in April (4/14). “This is a make or break moment for the middle class,” he cried 
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out in May (5/6). In the President’s telling, America in 2012 was once again balancing on 
the hinge of history. At stake was nothing less than whether the nation would move 
forward into a better future or backward into a dangerously anti-democratic past. 

Somehow, [Mr. Romney] and his friends in Congress think that the same bad ideas  
[as those which guided the Bush years] will lead to a different result. We were there. We 
remember. And we’re not going back. We are moving this country forward.  

In August, the parties’ back-to-back presidential nominating conventions -- which 
the primary process had shorn of political effectivity -- featured two madefor-TV scripts. 
The Republican performance, which unrolled first, featured the winner-take-all and the 
rest be damned ethic of the GOP’s ex-businessman nominee. The week-long Democratic 
convention that followed continuously evoked the all-for-one-and-one-for-all ethos of its 
formerly former community organizer nominee. Despite his conservative credentials, 
Times columnist David Brooks bitterly remarked upon the “hyper-individualism” of the 
Republican performance: “Speaker after speaker celebrated the solitary and heroic 
individual. 

There was almost no talk of community and compassion” (8/31).  
By this time, political commentators and pollsters were already talking about the 

“empathy gap.” In its August update to donors, the Republican campaign warned that 
“voters believe Obama is more relatable” (8/11). A Republican software consultant 
confided to journalists, “Romney gives the impression that he is totally disconnected from 
normal people.” According to news reports, Romney’s advisors were “feverishly working 
for ways to persuade voters that even though Romney is not like them, he can still relate 
to their lives” (8/11). Over the coming weeks, the Republican campaign pledged to 
“strengthen its connection with voters.” In the beginning of September, in the crucial 
battleground state of Ohio, the President had an 18% lead over the Republican on the 
issue of “who cares more about your problems” (9/2). 

 

VII 

From the moment polling places closed on the evening of November 6, and the 
extent of Obama’s victory became known, commentators dissecting exit polls and voting 
results announced that it was actually “demographics” that had determined the outcome 
of Obama’s last campaign. They noted, for example, that in the battleground states there 
had been a significant shift in racial composition, a three percent decline in the pool of 
white working class voters and a two percent increase in the percentage of the electorate 
who were non-white. Correlations were drawn between these changes in the 
composition of population and the distribution of votes. 67% of Hispanics voted for 
Obama, and only 26% for Romney. The President increased his support from African-
Americans from 90 to 95%. He received almost 60% of the women’s vote, XX% of the 
Asian-American, XX of youth, and XX of Jewish. 

As we learn in first year statistics, however, correlations are not causes. The voting 
patterns of demographic groups are not born but made. The relationship between 
political leaders and social groups, whether ethnic, religious, racial, sexual, gendered, or 
economic, is a matter of meaning-making. What symbolic projects are projected? How 
are they received? 



35 
 

By the time Barack Obama was elected in 2008, he had become a fully inflated, 
extraordinarily powerful symbol of the social revolution that, over the last half century, 
had gradually, but seemingly inexorably, been reconstructing America’s civil sphere. He 
was not only a light skinned black man, married to a darker skinned black woman, who 
had tens of millions of white votes and historic quantities of white Americans’ admiration 
besides. He was an African-
American who presented 
himself as standing in the 
tradition of Martin Luther 
King and the “Freedom 
Struggle,” a remarkably 
gifted, economically and 
professionally accomplished 
political leader who publicly 
dedicated his public life to 
defending, and expanding, 
minority rights in the United 
States. 

Obama was the first president to hold a Seder in the White House, a Jewish ritual 
that has been repeated annual during his terms. 

During the height of 2012 campaign, he issued an executive order permanently 
blocking the deportation of 800,000 children of illegal immigrants, most of whom were 
Hispanic and none of whom had been born in the U.S. He abolished the infamous “Don’t 
Ask, Don’t Tell,” ordering that gay and lesbians be allowed to participate openly in the 
Armed Forces. In the summer of 2012, he came out in support of legalizing gay marriage. 

Both of Obama’s appointments to 
the Supreme Court were women, one 
Hispanic, the other Jewish, and his health 
care plan required that insurers cover 
birth control. 

As Obama occupied the sacred 
ground of America’s recent social 
revolution, openly projecting his 
identification with the interests of 
minority groups, Republicans othered him, 
portraying him as a polluted, even 
frightening symbol of everything that was 
traditionally good and right. Polls of the 
Republican faithful reported that 
anywhere between 30 and 40% believed 
him to be a secret Muslim. 

50% asserted he had not been born 
in the U.S., forging his birth certificate so 
he could run for high public office; only 
28% of Republicans believe Obama was 
actually born in the United States 
(2/2/11). 

While Romney himself largely avoided publicly confirming these prejudices of 
Republican audiences, his closest campaign advisors did not share his scruples.  
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The former New Hampshire governor, John Sununu, told reports, “I wish the 
president would learn how to be an American” (7/18). In the heat of the  Republican 
primary struggles, Romney bragged that, if elected, his immigration policies would be so 
harsh they would compel Hispanic Americans to “selfrepatriate.”  

Demographic interests are not born; they are made. It was the performative 
projection of meanings and their reception that determined how minority groups voted in 
the 2012 election. The symbol of “Barack Obama” fused with the utopian hopes of 
stigmatized minority groups, and these symbolic connections allowed the Obama re-
election campaign to construct a new electoral map. Millions of new voters were 
registered by thousands of fervently idealistic barely paid staffers and volunteers, who 
then sustained these networks of new connections in order to get out the vote. 

 
VIII 

In this lecture, I have advanced a cultural-sociological explanation for Obama’s 
victory in his last campaign. No sociological explanation of any kind, however, can 
account for the contingencies that roll unforeseen boulders onto the pathways of political 
struggle. 

 
• The killing of Osama Bin Laden. 
• The Steady Decline of the unemployment rate 
• The Supreme Court decision narrowly upholding the Affordable Care Act  
• Exposure of Romney’s 47% are victims remark 
• Obama’s breakdown in the first presidential debate 
• The Libyan Embassy murders 
• Hurricane Sandy 
 
Obama’s aesthetically felicitous progress to political victory could have been 

derailed by any of these events. Not only was their occurrence unpredictable, but their 
outcomes were open-ended and how they were addressed by the President and his 
opponent anything but routine. The point of the cultural-pragmatic perspective is not to 
deny the significance of such contingencies, but to embrace them. Actors make meaning, 
but not in circumstances of their choosing. The task of cultural sociology is to identify the 
social structures within which such meanings are made. 
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