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Некоторые мысли о книге Лаклау и Муфф "Гегемония и
социалистическая стратегия"
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 Твитнуть 
В достаточно сложной работе "Гегемония и Социалистическая Стратегия" Эрнесто Лаклау и
Шанталь Муфф пытаются оспорить эссенциалисткую тенденцию в Марксистской теории,
рассматривая понятие гегемонии. Они пытаются применить это понятие к Левым движениям и
называют свою теорию 'пост-Марксизм' (Laclau and Mouffe IX). В частности, они полагают, что
Антонио Грамши — это важный философ, водораздельная фигура, который, предложив понятие
гегемонии, поставил под вопрос эссенциалистскую, Ленинисткую категорию классового альянса
(Dallmayr 38). В самом деле, Грамши не изобрёл этот концепт, как показывают Лаклау и Муфф в
первой части, но просто предложил революционно новое значение: "категория гегемонии была
изначально развита в социал-демократическом движении в России как попытка адресовать
автономную политическую интервенцию, которая стала возможной в капиталистической России;
как, позже, понятие "комбинированного и неравномерного развития" расширило эту категорию до
обобщённого понятия о политике в империалистическую эпоху; и как у Грамши это
гегемонистическое измерение стало конститутивным для субъективности исторических акторов
(которые, таким образом, перестают быть просто классовыми акторами)" (Laclau and Mouffe XII).
Грамши попытался представить гегемонию за пределами эссенциалистской интерпретации
рабочего класса как единственно возможного агента освобождения, акцентрируя внимание на
понятии "исторический блок" (которое является ситензом Ленинисткого понятия 'гегемонии' и
концепта 'блока' взятого у Сореля (Laclau and Mouffe 36)) и, таким образом, своего рода, подорвал
традиционное (ортодоксальное) Марксистское разделение между базисом и надстройкой, говоря о
том, что идеология растворена в социальной структуре (Dallmayr 38). Таким образом, Грамши
развил революционную стратегию, которая может быть релевантна для настоящего дня, когда
сингулярный актор освобождения не может быть, в самом деле, идентифицирован. А также его
неэссенциалистская концепция гегемонии должна стать, согласно Лаклау и Муфф, "основой
'радикально демократической' политической теории" (Dallmayr 38).
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