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Аннотация: Статья посвящена сопоставлению и анализу двух социологических моде-
лей демократии – «радикальной» и «агонистической», предложенных Э. Лаклау и Ш. Муфф.  
Рассмотрен аспект диалогичности в рамках: агрегативной и делиберативной моделей де-
мократии;  демократического  плюрализма,  демократического  гегемонизма;  демократиче-
ского радикализма. Показана эклектичность методологических основ последнего.
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В данной статье речь пойдет о критике теорий «радикальной» и «агонистической» де-
мократии, предложенных Э. Лаклау и Ш. Муфф. Сразу оговоримся, что, хотя между данны-
ми теориями есть некоторые различия, в принципиальных моментах они сходятся, а потому 
позволяют рассматривать себя как единую концепцию. Выражения «радикальная (агонисти-
ческая) модель демократии» и «радикальная (агонистическая) демократия» мы будем упо-
треблять как синонимы. Заметим также, что под «радикальной демократией» здесь не подра-
зумевается радикализация (в каком бы то ни было смысле) концепта взвешенного обсужде-
ния (deliberation), как он представлен у Ю. Хабермаса.1 

1 С такого рода идеей выступил, к примеру, Джон Дрыжек, предложив понятие «дискурсивной демократии». 
(См.:  Dryzek J.S.  Discursive Democracy. Cambridge:  Cambridge  University  Press,  1990).  В  отличие  от 
делиберативной  модели,  дискурсивная модель  демократии  акцентирует  беспокойный,  беспорядочный, 
неряшливый  в  плане  аргументов  и  логики  способ  обсуждения  проблем  (что  вполне  отвечает  этимологии 
латинского  discursus).  Акцент  здесь  делается  не  на  внутреннем  размышлении,  а  на  внешней  дискуссии. 
Впрочем,  некоторые  авторы  не  без  основания  считают  теоретически  необоснованным  различие  между 
«дискурсивной»  и  «делиберативной»  моделями  демократии,  усматривая  здесь  скорее   терминологическую 
игру, чем существенное различие. 
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Радикально-плюралистическая» критика агрегативной и 
делиберативной моделей демократии

Концепция радикальной демократии есть результат идейно-политического размежева-
ния с одной стороны, с (нео-)либеральной политической философией, а с другой – с яко-
бинской моделью политики по принципу «друг – враг». В поисках «третьего пути» указанная 
концепция оказывается вблизи «делиберативной» модели демократии. Эту теорию Э. Лаклау 
и Ш. Муфф не без уважения называют «наиболее обещающим философским видением про-
грессивной политики».2 В данной концепции они усматривают своего союзника в оппозиции 
к «агрегативной» модели демократии Й. Шумпетера, в которой акцент ставится на «агреги-
ровании предпочтений» политическими партиями, за которые народ голосует через равные 
промежутки времени. Данная модель, по словам Ш. Муфф, исходит из «стабильности и по-
рядка» как главных политических ценностей, которые реализуются через компромисс между 
конкурирующими политическими силами, а не путем «мобилизации народа во имя иллюзор-
ного консенсуса относительно общего блага».3 В шумпетерианстве демократическая комму-
никация описывается по аналогии с рыночной экономикой, при этом «индивиды изобража-
ются в виде рациональных существ, стремящихся к максимизации своих интересов и дей-
ствующих в политическом мире, в сущности, инструментальным образом».4 

В основе «агрегативной» модели демократии лежит классическая либеральная «робин-
зонада», над которой любил в свое время иронизировать К. Маркс: наделенные «естествен-
ными правами» индивиды, неведомым образом предшествующие обществу и занимающиеся 
в нем максимизацией выгоды как принципом «рационального» поведения. Именно эти инди-
виды образуют у либералов «естественный» базис демократии, понимаемой, соответственно, 
как простое соревнование интересов, происходящее в нейтральном пространстве (в «соци-
альной среде»).

Ш. Муфф и Э. Лаклау солидарны со стремлением делиберативной демократии показать 
ограниченность демократического консенсуса, как он представлен упомянутой «агрегатив-
ной» моделью. Они тоже отвергают чисто инструменталистское понимание рациональности 
и в ущерб рациональности, выраженной в свободном публичном общении.5 Хотя демократи-
ческие права имеют конститутивное значение для современных форм демократии, они не мо-
гут служить единственным критерием для оценки демократической политики. Ш. Муфф убе-
ждена: без действенного участия граждан в принятии решений относительно их общей жиз-
ни не может быть реальной демократии.6 
Авторы концепции «радикальной демократии» солидаризируются и со стремлением 
делиберативных теоретиков обогатить «агрегативный» образ демократической политики 
конструктивистским принципом политических идентичностей, которые не даны (или 
заданы), но «образованы и реконституированы посредством дебатов в политической сфере».7 

Однако суть и место этих дебатов Лаклау и Муфф понимают иначе, чем Хабермас и другие 
сторонники делиберативной демократии. В этом смысле концепт «радикальной 
демократии», развитый Э. Лаклау и Ш. Муфф в их известной книге «Hegemony and Socialist 
Strategy: Towards a Radical Democratic Politics» (1985), находится в частичной оппозиции к 
делиберативной теории демократии. 
2 Лакло Э., Муфф Ш. К радикальной демократической политике: предисловие ко второму изданию «Гегемонии 
и социалистической стратегии». Политиздат. 2004/http://www. politizdat.ru/outgoung/15/.
3 Муфф Ш. К агонистической модели демократии // Логос. 2004. – № 2. (42). – С. 181. 
4 Муфф  Ш.  Пространства  публичной  полемики,  демократическая  политика  и  динамика  настроений  // 
Материалы  Международной  конференции  по  философии,  политике  и  эстетической  теории  «Создавая 
мыслящие миры». Москва, 17-18 ноября 2006 г. /http://2nd.Moscowbien-nale.ru/ru/muff_doklad1/. 
5 Муфф Ш. К агонистической модели демократии … С. 189. 
6 Mouffe Ch. Democracy in Europe: The Challenge of Right-wing Populism. The Barcelona Debate, Centre de Cultura 
Contemporania de Barcelona. 2002/  http://www.cccb.org/rcs_gene /mouffe.pdf. 
7 Лакло Э., Муфф Ш. К радикальной демократической политике … 
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Теоретики «радикальной демократии» упрекают делиберативную модель в некритиче-
ском воспроизведении либеральной парадигмы. Стремление Хабермаса и Ролза заменить ры-
ночно-инструментальную рациональность коммуникативной оборачивается, по мнению ав-
торов «радикальной демократии», лишь другой крайностью: политические дебаты мыслятся 
как особая сфера приложения морали с рационально достижимым консенсусом, так что спе-
цифика политических отношений подменяется теперь не экономикой, но этикой. Тем самым 
делиберативная модель демократии на свой лад упускает своеобразие политического.8 

В этой связи Лаклау и Муфф упрекают теоретиков «рефлексивной модернизации» (У. 
Бека, Э. Гидденса) и делиберативной демократии (Ю. Хабермаса, Дж. Ролза) в ложном пони-
мании содержания и роли свободной публичной дискуссии в политическом процессе. Осно-
вой этого выступает ложный диагноз современной эпохи, внушающий мысль, что с заверше-
нием «холодной войны» и наступлением «информационного общества» социальные  антаго-
низмы исчезают,  открывая путь новому типу «политики обоюдного выигрыша» (‘win-win 
politics’). Политическая «игра с ненулевым результатом» дает решения, которые удовлетво-
ряют всех, но при условии, если она организуется профессиональными коммуникативными 
менеджерами. 

Эти профессионалы отталкиваются непосредственно от «жизненных», а не «политиче-
ски заостренных» вопросов. Вокруг этих вопросов они собирают общественность, включаю-
щую внепарламентские элементы, для всестороннего и свободного обсуждения сути дела. 
Обсуждение понимается как важнейший момент в принятии окончательных решений по ука-
занным вопросам. Поэтому речь идет не просто о беспорядочном «дискурсе», но и не о ква-
зи-идеологической полемике с выяснением антагонизма интересов. В обоих последних слу-
чаях нет практического эффекта, к которому стремятся коммуникативные менеджеры – ра-
ционального (что значит, к выгоде  всех  сторон) решения конкретных жизненных проблем. 
Поэтому речь идет об обсуждении как упорядоченной дискуссии или диалоге, где противоре-
чия разрешаются посредством слушания партнера, через компромисс и консенсус. 

Это означает, что политический «враг» (противник) заменяется здесь «партнером» по 
общему делу. Диалогическая коммуникация предполагает рациональный консенсус относи-
тельно базовых моральных ценностей, которые в диалоге (в отличие от полемики) выходят 
на первый план. Все это настолько меняет привычный образ политики, что сторонники моде-
ли  рефлексивной  модернизации  говорят  даже  о  наступлении  «постполитики»,  созвучной 
духу «постмодерна». «В такой ‘постполитике’ конфликт глобальных идеологических проек-
тов,  представленный борющимися  за  власть  партиями,  замещен сотрудничеством просве-
щенных технократов (экономистов, специалистов по связям с общественностью и т.д.) и ли-
беральными мультикультуралистами,  занятыми поиском более  или  менее универсального 
консенсуса».9

Эта модель постполитики не понимает сути политики, – считают Лаклау и Муфф. Они 
ставят под сомнение тезис делиберативной теории о том, что в демократии можно и нужно 
ставить знак равенства между рациональностью, беспристрастностью и легитимностью. Де-
либеративная теория, по убеждению Лаклау и Муфф, необоснованно допускает возможность 
последнего примирения (final reconciliation) любого вида рационального консенсуса, полно-
стью включающих «нас».10 Однако установление рационального консенсуса невозможно без 
исключения,  ибо отношения  включения-исключения относятся  к  сути любой политики,  в 
том числе демократической. В этом смысле «идеальная речевая ситуация» не может служить 
даже регулятивом демократического дискурса, ибо она принципиально чужда специфике по-
литических отношений. 

8 Муфф Ш. Карл Шмитт и парадокс либеральной демократии // Логос. 2004. 6 (45). С. 146.
9 Михайловский А.В. Борьба за Карла Шмита // Вопросы философии. 2008.  № 7. С. 164. 
10 Лакло Э., Муфф Ш. К радикальной демократической политике … 
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На самом деле, убеждены Лаклау и Муфф, никакого исчезновения политики сегодня не 
происходит,  поскольку  и  в  информационном  обществе  социальные  конфликты  и 
антагонизмы  не  исчезают,  а  только  модифицируются.  «Деполитизация  политики»  есть 
ложный тезис делиберативной модели, который проистекает из методологических пороков 
либеральных  «робинзонад».  В  них  общество  рассматривается  как  сумма  отдельных 
индивидов, которым для успешной жизни нужны лишь рационально продуманные морально-
правые  регулятивы,  а  не  какая-то  «политика»,  ассоциирующаяся  в  данном  контексте  с 
иррациональной стихией «естественного состояния». 

Итак, есть нечто общее в позициях Шумпетера и Хабермаса, что в них равно отвергает 
«радикальная  демократия»  –  либеральное  сужение  политики,  специфически  либеральный 
концепт плюрализма, не видящий, что «политические вопросы всегда включают в себя реше-
ния,  которые  требуют  выбора  между  конфликтующими  альтернативами».11 Даже  «аренд-
товский плюрализм», в котором (в отличие от хабермасовского) согласие возникает посред-
ством убеждения, а не неопровержимых доказательств, кажется Ш. Муфф слишком мирным, 
не признающим неискоренимость антагонизма в политике, а потому совпадающим в своей 
основе с либеральным плюрализмом. 

Следующий упрек в адрес делиберативной демократии, прямо вытекающий из преды-
дущего, состоит в якобы непонимании сторонниками этой модели гегемонизма их собствен-
ного «рационального консенсуса».  Стремление выстроить такой консенсус подавляет раз-
личные мнения, бытующие в обществе и сопротивляющиеся такому консенсусу. По словам 
Ш. Муфф, Ролз и Хабермас, постулируя возможность рационального согласия, тем самым 
подрывают концепцию демократического плюралистического процесса.  Но, по мнению Э. 
Лаклау,  само  понятие  множественности  точек  зрения  требует  присутствия  антагонизма, 
причем в различных формах. 

Принципиальный тезис «радикальной демократии», отличающий ее от демократии де-
либеративной, состоит в том, что подавление какой-то определенной формы антагонизма не 
должно приводить к подавлению антагонизма как такового.12 Чтобы этого не произошло, 
теория радикальной плюралистической демократии подразумевает возможность постоянного 
оспаривания самих условий спора. Последовательный демократический плюрализм должен 
признавать это нормальным, потому что «не-исключающая публичная сфера рационального 
аргумента концептуально невозможна», а любая форма консенсуса есть результат «гегемони-
стической артикуляции», полной реализации которой препятствуют соперничающие дискур-
сы.13 Важно только не рассматривать консенсус – наивным образом – как высшую цель демо-
кратической политики.  Плюралистическая  демократия  должна не  только признавать  нор-
мальными существующие в обществе различия, разногласия и антагонизмы, но и гарантиро-
вать их существование.14 

Есть  один  любопытный  парадокс  в  теории  «радикальной»  и  особенно 
«агонистической» демократии: хотя делиберативная модель в целом оценивается здесь более 
благожелательно, чем шумпетерианская агрегативная модель, последней уделяется гораздо 
меньше внимания, чем критике концепций Хабермаса и Ролза. Более того, с Шумпетером 
Лаклау и  Муфф роднит настороженное  отношение  к моральным аргументам в политике. 
Муфф, к примеру, не разделяет оценку делиберативными теоретиками шумпетерианства как 
морально несостоятельной модели, признающей своекорыстие универсальной «валютой» по-
литических гешефтов. В этом пункте Муфф следует широко распространенной среди марк-
систов и ницшеанцев привычке рассматривать моральные суждения как закамуфлированное 
11 Муфф Ш. Пространства публичной полемики …  
12 Hegemony and Socialism: An Interview with Chantal Mouffe and Ernesto Laclau // Palinurus: Engaging Political 
Philosophy. Issue 14, April 2007/http://anselmocarranco.tripod.com/id68.html.
13 Лакло Э., Муфф Ш. К радикальной демократической политике … 
14 См.: Laclau E., Mouffe Ch.  Hegemony and Socialist  Strategy: Towards a Radical  Democratic  Politics.  London: 
Verso, 1985.
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выражение классовых и прочих властных интересов. Именно поэтому она считает опасной 
«моралистическую тенденцию» в современной теории демократии. 

Одновременно Ш. Муфф отмечает ряд методологически неудовлетворительных момен-
тов, общих для «демократии обсуждения» и классического либерализма. В частности, счита-
ет Муфф, указанные точки зрения упускают из вида роль страстей и аффектов в формирова-
нии и поддержании политических идентичностей, в том числе демократических. Понимание 
демократических процедур как «страстных» форм жизни означает, помимо прочего, незаме-
нимость эстетического измерения политики. В теории радикальной демократии это находит 
специальное обоснование посредством концепта «культурной гегемонии», о котором пойдет 
речь ниже. Здесь же важно зафиксировать, что для модели «радикальной демократии» арти-
стические  практики играют существенную роль  в  учреждении  и поддержании  наличного 
символического порядка или, напротив, при его оспаривании. 

Принцип «страстной» политики направлен против того, что С. Липсет назвал полити-
кой «скучных» партий. Имеется в виду ситуация, весьма характерная для демократии «шум-
петерианского» типа, когда расхождения внутри «демократического лагеря» (т.е. среди пар-
тий, принявших системные правила игры) обессмысливаются до такой степени, что стано-
вится безразлично, какая  политическая партия контролирует политику.15 Но столь же «скуч-
ной», хотя и по другой причине, оказывается делиберативная модель демократии – из-за ее су-
хого этического нормативизма, подкрепленного не формами политической жизни, а доводами 
рассудочной логики.

Впрочем, при всех оговорках, остается релевантным вывод, который делают Лаклау и 
Муфф  из  критики  делиберативной  концепции:  теоретические  и  практические  проблемы 
современных демократий невозможно решить, лишь заменив господствующую «рациональ-
ность целей и средств» другой формой рациональности – совещательной и коммуникатив-
ной. «Чтобы всерьез заняться решением этих проблем, необходимо рассмотреть демократи-
ческое гражданство с иной точки зрения, сделав акцент на  типах практик, а не на формах 
приведения доводов».16 Однако «практики», о которых идет речь у теоретиков «радикальной 
демократии», имеют уже мало что общего с марксистским принципом «практики как крите-
рия истины». В своей критике рационалистического метода делиберативной модели Лаклау 
и Муфф опираются, скорее, на «языковые игры» позднего Л. Витгенштейна. 

В этом понятии Муфф усматривает новый способ теоретического осмысления полити-
ческого, который «порывает с универсализирующей и гомогенизирующей формой, характер-
ной для большей части либеральной теории со времен Гоббса».17 Этой теории противопо-
ставляется так называемый «контекстуалистский» подход. Если «рационалисты» вроде Ролза 
и Хабермаса видят задачу политической теории в установлении универсальных и общеобяза-
тельных политических истин, не зависящих от конкретных культурно-историчес-ких усло-
вий, то «контекстуалисты» в лице Уолцера, Рорти и др. вообще отрицает возможность «неза-
висящих от контекста» суждений. Согласно последней точки зрения, – пишет Муфф, – либе-
рально-демократические  «принципы»  не  могут  считаться  единственным  и  окончательно 
установленным ответом на вопрос о том, что такое «хороший режим», и представляют собой 
лишь один из вариантов «языковых игр».18

Критика агрегативной и делиберативной моделей открывает в теории радикальной де-
мократии  некоторые  новые  перспективы  для  концепции  политического  диалога,  в  какой 
мере демократия понимается здесь как множество различных форм политической «жизни», 
обнаруживающих лишь семейные сходства. Впрочем, диалогический потенциал концепций 

15 См.: Lipset S.M. Political Man. Garden City, New York: Anchor Books, 1963. Цит. по: Капустин Б.Г. Идеология и 
политика в посткоммунистической России. М.: Эдиториал УРСС, 2000. – С. 58.
16 Муфф Ш. К агонистической модели демократии … С. 191. Курсив мой – С.П.
17 Муфф Ш. Витгенштейн, политическая теория и демократия //Логос. 2003. 4-5 (39). С. 153.
18 Там же. С. 155-156.
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радикальной и агонистической демократии не является очевидным, что во многом объясня-
ется крайней эклектичностью и двусмысленностью методологических основ этих концепций.

Плюральные идентичности демократической гегемонии

Чтобы разобраться в категориальной схематике «радикальной» и «агонистической» мо-
делей демократии, надо для начала обратиться к книге Лаклау и Муфф «Гегемония и социа-
листическая стратегия», в которой целостно представлен весь методологический фон указан-
ных моделей. А фон этот восходит не только к «лингвистическому повороту» в духе Соссю-
ра и Витгенштейна, но также к неомарксистским идеям А. Грамши, прежде всего, к его поня-
тиям «культурной гегемонии», «исторических блоков», «позиционной войны». Как известно, 
эти понятия весьма существенно повлияли на разработку Р. Далем концепции «полиархии»; 
Грамши вообще следует рассматривать в качестве одной из ключевых фигур в становлении 
современных коммуникативных теорий демократии. 

Заметим, что Лаклау и Муфф отталкиваются от идей Витгенштейна не только в прин-
ципиальной критике делиберативной модели, но и в позитивном видении того, что они назы-
вают «радикальной плюралистической демократией». 

Ключевым при этом оказывается витгенштейновский концепт «следования правилу». 
Под ним Витгенштейн подразумевает совокупность игровых интерсубъективных «практик» 
или «обычаев», которые следует понимать не как субъективную «интерпретацию» игрового 
правила (а  значит,  несовершенную игру),  но как его нормальную и единственную реаль-
ность. Отсюда Лаклау и Муфф выводят аналогичное понимание следования правилам и про-
цедурам демократии. Общая формулировка этих правил имеет вторичный теоретический и 
практический смысл, потому что она есть лишь попытка описания «семейных сходств» меж-
ду различными вариантами и случаями демократической «игры». Свести все эти случаи к об-
щеобязательным процедурам невозможно, поэтому бессмысленно декларировать в качестве 
цели демократии установление рационального консенсуса на универсальных основаниях. 

Более того, Муфф упрекает авторов делиберативной модели демократии в европоцен-
тристском предрассудке – будто западная демократия превосходит все другие формы наро-
довластия и обладает какой-то особой (надкультурной) значимостью как самая чистая и ра-
циональная форма демократического общества. В отличие от этого, модель радикально-плю-
ралистической демократии не только признает, но сознательно культивирует разнообразие 
способов ведения «демократической игры». Это означает «взращивание институтов, которые 
учитывали  бы  множественность  направлений  возможного  развития  демократических 
правил».19 

Причем эта множественность мыслится не как временное, компромиссное решение на 
пути к «полноценной» (читай – западного образца) демократии, а как коренной принцип и 
своеобразие демократического общественного устройства. Данная позиция перекликается, в 
частности, с пониманием демократии в партиципаторной теории демократии, развиваемой 
коммунитаристом Б. Барбером. Последний тоже считает, что  каждая страна должна созда-
вать свою собственную демократию, а не импортировать западную. В этом смысле, – пишет 
Барбер, – «истинной демократии в Афганистане может добиться только Лойя Джирга».20   

Таким образом, какое определение демократии является наиболее существенным, зави-
сит от «демократической игры» как эффекта политической культуры данной страны. Когда 
А. Пшеворский определяет демократию как «систему, при которой партии проигрывают вы-
боры»,21 то этот признак является наиболее важным именно в контексте «демократической 
19 Муфф Ш. Витгенштейн … С. 162.
20 Барбер  Б.  Существует  законное  право  на  насилие  ("La  Vanguardia",  Испания)  //  inosmi.ru,  23  июня 
2004/http://www.inosmi.ru/text/translation /210623.html.
21 Пшеворский  А.  Демократия  и  рынок.  Политические  и  экономические  реформы  в  Восточной  Европе  и 
Латинской Америке. – М.: Наука, 1999. – С. 29.
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игры» в странах бывшего Восточного блока. Там такое определение противостояло концепту 
«социалистической» или «народной» демократии, где все выборы выигрывали коммунисты. 

Р. Даль тоже замечает, что институциональное определение демократии актуальнее в 
странах, лишенных демократических институтов, в то время как «интеллектуалы в странах, 
где демократия существует без перерывов уже на протяжении нескольких поколений или 
около того, пресыщены ее институтами и оскорблены их недостатками».22 В этих странах 
акцент ставится не столько на наличии институтов демократии, сколько на их качестве,  а 
также  на  качестве  политического  участия.  Кстати,  Пшеворский  соглашается  с  тем,  что 
существуют взгляды на демократическое общество с точки зрения участия и с точки зрения 
борьбы,  но упор на  участие  важен именно  в  контексте  развития  демократии  в  Западной 
Европе, а не в других культурных регионах.23 

Концепция  радикальной  демократии  также  отправляется  от  специфически  западных 
условий левой борьбы за демократию, а именно, от грамшианского понятия «коллективных 
воль» как реальных политических субъектов в отличие от «классов» догматического марк-
сизма. По словам Грамши, «любой исторический акт может быть совершен только ‘коллек-
тивным субъектом’, что предполагает достижение ‘культурно-социального’ единства, благо-
даря чему множественность разрозненных побуждений при разнородности целей сплачива-
ется воедино для достижения одной и той же цели на основе единого (одинакового) и общего 
мировоззрения (всеобщего и частного,  временно действующего и посредством эмоций — 
или постоянного, благодаря чему интеллектуальная основа настолько укореняется, усваива-
ется, приживается, что может превратиться в бурную страсть)».24 

Вопрос только в том, как достичь упомянутого «культурно-социального единства», ле-
жащего в основе политически дееспособной «коллективной воли»?

В ответе на этот вопрос Грамши творчески использует понятие «гегемонии», выводя 
его за рамки ленинского «классового альянса». У итальянского марксиста культурная геге-
мония выступает основой идеологического согласия в обществе,  что изнутри цементирует 
его в единый «исторический блок».  Соответственно, социалистическую политику Грамши 
понимает как серию гегемонистских формаций исторических блоков.  Такой взгляд суще-
ственно меняет Марксово понимание общества как процесса, в основе которого лежит логи-
ческая схема вроде «отрицания отрицания», обосновывающая освободительную миссию про-
летариата. В ортодоксальном марксизме коммунистическая партия «вычитывает» эту логику 
из актуального исторического процесса, чтобы потом разъяснить непросвещенным рабочим 
их «объективные интересы» и «конечные цели». Грамши, напротив, исходил не из гегельян-
ской «мифологии понятий», а из наличного – в данном конкретном обществе – многообразия 
общественных сил и интересов, понимая это разнообразие не как препятствие для «чисто 
пролетарской» политики, но как условие реального освобождения ныне живущих людей (а 
не «будущих поколений»). Этот момент плюрализма Лаклау и Муфф кладут в основу своего 
«радикально-демо-кратического» концепта социалистической политики.

Правда, они при этом существенно развивают грамшианское понятие гегемонии, пыта-
ясь по-новому объяснить логику идеологического единства гегемонистских формаций.  При 
этом помимо идей Грамши и философии языка позднего Витгенштейна, для описания пара-
доксальной идентичности  гегемонистской  формации  авторы «Гегемонии  и  социалистиче-
ской стратегии» привлекают лакановские понятия вроде «сшивания» и т.п. 

Ключевую роль играет при этом понятие «артикуляции» (аrticulation – сочленение). Ар-
тикуляцию Лаклау и Муфф определяют как «любую практику, устанавливающую отношение 
между элементами таким образом, что их идентичность модифицируется в результате дан-

22 Даль Р. Демократия и ее критики. – М.: РОССПЭН, 2003. – С. 343.
23 Пшеворский А. Демократия и рынок …  С. 29.
24 Грамши А. Тюремные тетради / Грамши А. Искусство и политика: В 2-х т. Т. l. М.: Искусство, 1991. – С. 66. 



54 Поцелуев С.П.

ной артикуляционной практики».25 Под элементами в этой дефиниции подразумевается «лю-
бое различие, артикулированное недискурсивным образом», а под дискурсом – структуриро-
ванная тотальность, образующаяся из артикуляционной практики. Характерные позиции, как 
они проявляются артикулированными в дискурсе, Лаклау и Муфф называют моментами, от-
личая их, таким образом, от элементов.26 

Отрицая подход к социальным отношениям в духе философского рационализма  XIX 
века, авторы «Гегемонии …» утверждают невозможность фиксации смысла «элементов» в 
каком-то окончательном («сущностном») виде. Свой смысл элементы получают в дискурсе, 
становясь его моментами. Но дискурсивная тотальность, – подчеркивают Лаклау и Муфф, – 
не является чисто «когнитивной» или «контемплятивной» сущностью. Она есть артикуляци-
онная практика, конституирующая и организующая социальные отношения.27

Смысл этой дискурсивной практики принципиально открыт, он не задан никакой «по-
литической  логикой»,  определяемой  «объективными  классовыми интересами».  Напротив, 
«классовые интересы … возникают внутри политической практики,  идентифицируясь как 
результат определенных ее видов. Политическая практика не постигает вначале классовые 
интересы,  а  потом  представляет  их:  она  конституирует  интересы,  которые  представ-
ляет».28 

В какой мере субъективная позиция есть дискурсивная (в упомянутом смысле) позиция, 
она приобщена к  открытому  характеру этой конституирующей практики.  Как следствие, 
субъективные позиции не могут быть полностью зафиксированы в какой-то закрытой систе-
ме различий. Субъекты так понятой дискурсивной практики принципиально де-центрирова-
ны, их идентичность есть «изменчивая артикуляция непрерывно изменяющихся положений» 
и «калейдоскопическое движение различий».29 В этой связи Лаклау и Муфф подчеркивают 
подвижный и неустойчивый характер субъектов артикуляционных практик. Таких субъектов 
можно вслед за авторами «Империи» назвать «гибридными идентичностями», т.е. изменчи-
выми субъективностями  без чет-кой социальной идентификации, производимыми одновре-
менно несколькими социальными институтами.30 

Таким  образом,  артикуляция  –  это  не  посредническая  активность  неизменных 
субъектов,  преследующих  свои  готовые  интересы;  артикуляция  предполагает  трактовку 
субъективности в духе постмодернистского «распадения» или – точнее – «плюрализации» 
идентичностей.  Идентичность  агента  гегемонистской  стратегии  не задана  его «классовым 
характером»,  но  дана  исключительно  его  артикуляцией  (сочленением)  внутри 
гегемонистской  формации.  Это  придает  идентичности  относительный,  неустойчивый, 
случайный и  –  что  немаловажно  –  принципиально  незавершенный,  как  бы отсроченный 
характер.  В  таких  условиях  любая  попытка  теоретически  схватить  гегемонистскую 
стратегию  посредством  простого  нарративного  упражнения  оказывается  «миражом».  Эта 
связь, – подчеркивают Лаклау и Муфф, – должна определяться в новых категориях, статус 
которых проблематичен, коль скоро они претендуют на понимание такого типа отношений, 
которые никогда не ухитряются быть идентичными самим себе.31 

Такой тип идентичности, отвечающей артикуляционной практики, авторы    «Гегемо-
нии …» рассматривают как закономерный результат усложнения и фрагментации индустри-
ального общества. Причем речь идет именно об усложнении его субъективной стороны – на 
25 Laclau E., Mouffe Ch. Hegemony and Socialist Strategy … Р. 105. 
26 Ibid.  
27 Ibid. Р. 96. 
28 Cutler A., Hindess B., Hirst P., Hussain A. Marx's «Capital» and Capitalism Today. Vol. 1. London: Routledge and 
Kegan Paul, 1977. – Р. 237. Цит. по: Laclau E., Mоuffе Ch. Hegemony and Socialist Strategy…  Р. 120. Курсив мой. 
– С.П.
29 Лаклау Э. Невозможность общества // Логос. 2003. –  № 4-5 (39). – С. 56. 
30 Хардт М., Негри А. Империя. – М.: Праксис, 2004. – С. 308.
31 Laclau E., Muff Ch. Hegemony and Socialist Strategy … Р. 86. 
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общественной «сцене» становится тесно от активных и сознающих свои интересы субъектов 
(игроков). Как следствие, остается все меньше пространства для «просвещенного деспотизма 
интеллектуалов и бюрократов», которые выступали от имени масс и навязывали им тотали-
тарные формы контроля. Теперь же любое принятое решение с очевидностью и неизбежно-
стью вступает в конфликт с решениями других социальных субъектов. Специфическая слож-
ность (пост-)современных обществ выражается не только во множественности их субъектов, 
но и в том, что они порождают «фундаментальную асимметрию» между «пролиферацией» 
(избытком, неконтролируемым разрастанием) различий (значений) социального и трудностя-
ми, с которыми сталкивается любой дискурс, стремящийся зафиксировать эти различия как 
моменты стабильной артикуляционной структуры.32 

В результате так понятого усложнения социальной практики, становится все труднее 
говорить, даже на уровне здравого смысла, что общество в целом движется в каком-то одном 
направлении, под воздействием каких-то лежащих в его основе структур. Таким образом, – 
поясняет Э. Лаклау, – социальная объективность обнаруживает здесь свои границы, причем 
границами социального выступает политическое, именно потому, что оно с необходимостью 
содержит в себе конфликт (антагонизм) интересов.33 Но – опять же – «интересов» не в смыс-
ле рационалистической догматики позапрошлого века, а интересов как политических воль, 
конституирующих  социальную  реальность.  Политические  субъекты  постоянно  находятся 
перед необходимостью достраивать (завершать) социальную реальность, не достигая, одна-
ко, никогда горизонта этой деятельности.   

Понятие  антагонизма играет  ключевую роль в концепции радикальной демократии, 
причем «антагонизм» еще больше, чем «интерес», приобретает в «Гегемонии …» вид крайне 
субъективного отношения,  далекого от объективно-социо-логического смысла в классиче-
ском марксизме. «Антагонизм» авторы «Гегемонии ….» определяют как дискурсивный опыт 
границы всякой объективности, как живое доказательство невозможности конечного «сши-
вания» (в терминах Лакана) социальности. Причем граница социального – это не граница, 
разделяющая две объективно существующие территории; граница пролегает внутри самого 
социального, как нечто его ниспровергающее (субвертирующее), разрушающее его амбиции 
на полное присутствие и развертывание. В этом смысле антагонизм показывает, что «обще-
ству никогда  не  удается  быть  вполне обществом».34 Но границу  социального  антагонизм 
лишь показывает, не проговаривая ее – подобно витгенштейновским предложениям, которые 
не могут высказать, но только показать отраженную в них логическую форму. 

По сути, антагонизм, понятый в духе методологии linguistic turn, оказывается несколько 
мистифицированным понятием, обслуживающим исходный тезис Лаклау и Муфф о полити-
ческой артикуляционной практике как границе социальных порядков. Можно сказать,  что 
так понятый «антагонизм» есть перифраз известного action directe – приглашение для откры-
той идентичности непосредственно вмешаться в открытую «логику» политического процес-
са, с его «избытком значений».   

Но этот избыток значения должен быть обнаружен и в области субъективности. И он 
действительно  представлен  там,  а  именно,  в  форме  упомянутых  парадоксальных 
идентичностей,  которые  никогда  не  бывают  тождественными  самим  себе.  Такие 
идентичности  чем-то  напоминают  героев  Л.  Кэрролла,  что  авторы  «Гегемонии  и 
социалистической  стратегии»  хорошо  понимают.  Неслучайно  при  описании  логики 
гегемонистской  операции  они  обращаются  к  идеям  позднего  Витгенштейна,  с  его 
многочисленными аллюзиями на кэрролловские тексты. 

32 Ibid, Р. 96.
33 Hegemony and Socialism: An Interview with Chantal Mouffe … 
34 Laclau E., Mоuffе Ch. Hegemony and Socialist Strategy… Р. 126.
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Логика гегемонистской формации

«Логика гегемонистской формации» выражена в «Гегемонии …» как процесс убежде-
ния.  Причем  убеждения,  на  первый  взгляд,  не  столько  в  эристическом  (полемическом), 
сколько диалектическом (диалогическом) смысле. Во всяком случае, Э. Лаклау считает лож-
ной трактовку убеждения как процесса, в котором кто-то, обладающий убеждением A, стал-
кивался с убеждением B, а сам процесс убеждения заключался в переходе от одного к друго-
му.  Скорее  происходит  «дополнение  картины  новыми  элементами  и  старое  правило  не-
способно установить над ними гегемонию».35 Поясняя, о чем идет речь, Лаклау ссылается на 
витгенштейновский пример «играющего» правила, определяющего последовательность чи-
слового ряда. Соответственно, процесс убеждения тоже играет по играющим правилам, и в 
нем тоже «все зависит о того, как выразился бы Льюис Кэрролл, кто главный».36 Гегемонист-
ское убеждение оказывается в итоге процессом,  весьма далеким от  классического смысла 
диалога – неким постмодернистским интеллектуальным потлачом, участники которого пыта-
ются перещеголять друг друга выдумыванием все новых и новых правил, придающих собы-
тиям некую видимую закономерность. 

Чтобы понять, как выглядит упомянутое «дополнение картины новыми элементами», и 
как ведут себя при этом старые и новые правила дискурса, надо иметь в виду логику эквива-
лентности и  логику различия, которые объясняют в «Гегемонии …» механизм образования 
парадоксальной идентичности, конституированной антагонизмом внутри определенной ис-
торико-дискурсивной формации. Логика эквивалентности и логика различия структурируют, 
по Лаклау и Муфф, все политическое пространство. 

В качестве примера социального движения, где превалирует логика эквивалентности, 
они приводят секту милленариев,37 для которой реальность поделена на «мир добра» (сель-
ская крестьянская культура) и «мир зла» (городская культура), причем злой мир есть нега-
тивное обращение (реверсия) доброго мира. Чтобы сконструировать эти миры, логика экви-
валентности выстраивает цепь (систему) эквивалентностей, где повторяются сходные при-
знаки, а различия подвергаются инверсии, реверсии и субверсии.   

Пример политически работающей  логики различия авторы «Гегемонии …» находят в 
политике британского премьера Б. Дизраэли, который хотел из двух наций (бедных и бога-
тых) сделать одну английскую нацию. Для этого Дизраэли стремился разрушить систему эк-
вивалентностей, составлявших народную революционную субъективность и настроенных ан-
тагонистически против тогдашнего режима. Дизраэли акцептировал требования этой рево-
люционности,  но  дифференцировал их,  трансформировав в  объективные различия  внутри 
единой национальной общности, уже как ее «позитивные» качества. Тем самым антагонизм 
был удален из центра общества на его периферию.38 

Эксплицитно ссылаясь на понятие товарного отношения в «Капитале» Маркса, авторы 
«Гегемонии …» подчеркивают двусмысленность (ambiguity)  отношения эквивалентности: 
два термина, чтобы быть эквивалентными, должны быть различны – иначе они составляли 
бы  простое  тождество.  В  этом  смысле  различие  в  отношении  эквивалентности 
неуничтожимо.  С  другой  стороны,  эквивалентность  терминов  существует  только 
посредством акта низвержения (subversion) различающего их момента.39

Упомянутая ссылка на «Капитал» отнюдь не является ритуальным жестом авторов «Ге-
гемонии …» в сторону классика  левой политической мысли,  как  это кажется  некоторым 
современным читателям Лаклау и Муфф. У Маркса «выражение эквивалентности» сводит 
35 Лаклау Э. Сообщество и его парадоксы: «либеральная утопия» Ричарда Рорти // Логос. 2005 – № 6 (45) – С. 
110-111. 
36 Там же. С. 110. 
37 Члены этой секты верили в наступление тысячелетнего царства Христа на земле.  
38 Laclau E., Mоuffе Ch. Hegemony and Socialist Strateg ... Р. 129-130. 
39 Ibid. Р. 127. 
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разнородные виды труда, содержащиеся в разнородных товарах, к тому, что в них есть обще-
го – к человеческому труду вообще. Таким образом, отношение эквивалентности выражает 
качественно одинаковое для всех товаров, – то, что делает их однородными вещами в каче-
стве стоимостей. Но речь здесь идет не просто о том, что две вещи, чтобы быть эквивалент-
ными, должны быть различны. Гораздо более важным является то, что «эквивалентная фор-
ма стоимости» есть лишь одна из ролей (помимо относительной формы стоимости), которую 
играет товар в отношении к другому товару, а именно, когда он выступает в пассивной роли 
«эквивалента» его стоимости. 

Причем роли, которые исполняют вещи в товарном отношении, взаимно обусловлива-
ют друг друга и в то же время друг друга исключают, будучи полюсами одного (товарного) 
отношения. В этом отношении каждая вещь поочередно принимает на себя то активную, то 
пассивную роль, выступая для другой вещи зеркалом, в котором отражается их общая (стои-
мостная) природа. Даже деньги как всеобщий эквивалент могут продаваться, т.е. выступать в 
роли  относительной,  а  не  эквивалентной  формы стоимости.  Эквивалентность  здесь  в  том 
смысле не отделима от отличия, что различные в своей осязательной натуральной форме вещи 
эквивалентны (качественно одинаковы) как воплощения абстрактного человеческого труда.  

Таким образом, в случае Марксова «выражения эквивалентности» речь идет не просто 
о банальности вроде тождественности некоторых черт различных вещей, но о ролевом обме-
не в рамках единого отношения, обнаруживающего рефлексивную логику: «посредством сто-
имостного отношения натуральная форма товара В становится формой стоимости товара А, 
или тело товара В становится зеркалом стоимости товара А».40 Но самое интересное – с уче-
том общей темы нашего исследования – заключается в том, что эта рефлексивно-ролевая ло-
гика товарного отношения связывается в «Капитале» с диалогическим общением. «Чтобы вы-
сказать, что труд в своем абстрактном свойстве человеческого труда образует его, холста, соб-
ственную стоимость, он говорит, что сюртук, поскольку он равнозначен ему, и, следовательно, 
есть стоимость, состоит из того же самого труда, как и он, холст. Чтобы высказать, что возвы-
шенная предметность его стоимости отлична от его грубого льняного тела, он говорит, что стои-
мость имеет вид сюртука и что поэтому сам он в качестве стоимости как две капли воды похож 
на сюртук».41 

Дж. Торфинг, на наш взгляд, не совсем точно характеризует логику эквивалентности 
как выстраивание цепей эквивалентностей, акцентирующих момент сходства при ограниче-
нии связанного с ним момента различий.42 В «Гегемонии …» речь идет не просто об «ограни-
чении» или «уничтожении» различий, но именно об их субверсии. Этот термин используется 
авторами «Гегемонии …» отнюдь неслучайно, ибо за ним стоит определенная методологиче-
ская  «история»,  уходящая  в  лакановский  структурный  психоанализ43 и  даже  дальше,  в 
«культурную гегемонию» Грамши.

Субверсия – это ведь не просто операция абстрагирования от различий и выстраивание 
абсурдных (с  точки  зрения  предметной  логики отношений)  идеологических  клише  вроде 
«оси зла» Буша-младшего.44 Такая интерпретация логики эквивалентности, возможно, оправ-
40 Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Т.1. – М.: Изд-во полит. лит-ры, 1988. – С. 62. Курсив 
мой – С.П.
41 Там же. С. 61.
42 Torfing J. New Theories of Discourse: Laclau, Mouffe and Žižek. Oxford: Blackwell, 1999. – Р. 97 
43 У Ж.  Лакана есть работа с характерным названием:  Lacan J.  Subversion du sujet et dialectique du desire dans 
l'inconscient freudien / Lacan J. Escrits. P.: Seuil, 1960. Р. 793-827. См. рус. пер.: Лакан  Ж. Субверсия субъекта и 
диалектика желания во фрейдовском бессознательном /  Культурология. Ростов-на-Дону: Феникс, 1995. – С. 
516-527.
44 В  политике  под  термином  subversion понимается  подрывная  деятельность  против  существующего 
политического  режима,  включающая  террор,  саботаж,  диверсии,  неформальные  субкультуры  и  т.п.  В 
постструктуралистских  же  теориях,  не  без  влияния  «культурной  гегемонии»  А.  Грамши,  данный  термин, 
напротив,  употребляется  в  позитивном  ключе,  как  инструмент  интеллектуальной  эмансипации.  Однако  в 
любом  случае  имеется  в  виду  сопротивление  системе  в  лоне  самой  системы,  ее  низвержение  через  ее 
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дана в дискурсе С. Жижека, но она не вполне согласуется с трактовкой логики различия у 
того же Э. Лаклау. Последний, сравнивая марксистское понятие равенства с аналогичным 
концептом в «радикальной демократии», замечает, что предпосылкой человеческого равен-
ства у Маркса было прогрессирующее упрощение социальной структуры (пролетаризация 
социальных слоев) в условиях капитализма. Но в действительности развитие пошло по дру-
гому пути, как это предсказывал уже Э. Бернштейн: в сторону усложнения общественной 
структуры, усиления его разнообразия и многообразия. «Но в таком случае, – делает отсюда 
вывод Лаклау, – логика равенства не может быть логикой гомогенизации. Она должна быть 
логикой того, что мы называем ‘эквивалентностью’, потому что в отношении эквивалентно-
сти вы не просто открываете тождество, но вы открываете нечто такое, что тождественно 
внутри пространства различий. Это указывает на гораздо более тонкую форму политической 
логики».45 

В  качестве  примера действия  логики эквивалентности  Лаклау  и Муфф приводят не 
только религиозных фанатиков, но и более позитивные (для либерально-демократического 
дискурса) случаи: расширение социал-демократами в XIX веке принципа равенства на эконо-
мические отношения или современную борьбу национальных меньшинств за право на самоо-
пределение. 

В обоих случаях логика эквивалентности предполагает расширение принципа равен-
ства на большое многообразие социальных отношений, так что в обществе создается некая 
«прагматическая универсальность», в которой особенные требования формулируются в уни-
версальных терминах. 

Авторы «Гегемонии и социалистической стратегии» видят основную стратегию совре-
менных  левых  также  в  «расширении  цепи  эквивалентностей  между  различными  видами 
освободительной борьбы».46 При этом подчеркивается, что эквивалентностная артикуляция 
между  анти-расизмом,  анти-сексизмом  и  анти-капитализмом  требует  гегемонистской 
конструкции, которая в определенных обстоятельствах может быть условием консолидации 
всех упомянутых форм борьбы. 

Причем конечный эффект логики эквивалентности может подразумевать разложение 
автономных пространств каждой из этих форм, однако необязательно из-за того, что каждая 
из  них  становится  подчиненной  другим,  но  просто  потому,  что  все  они  становятся 
эквивалентными символами единой уникальной и неделимой борьбы.47 

В своих более поздних статьях и интервью Лаклау и Муфф отнюдь не сводят смысл 
различия между логикой эквивалентности и логикой различия к отличию между дискурсом 
сходства и дискурсом различия, или между операциями упрощения и усложнения. Обе ука-
занные логики мыслят тождество только в единстве с различием, так что это отнюдь не вуль-
гарные мыслительные практики. Скорее, здесь подразумевается взаимное дополнение полю-
сов единой логики, отвечающей идеалу «радикальной демократии», как его развивают Ла-
клау и Муфф. В «Гегемонии и социалистической стратегии» они пишут о необходимости вы-
строить «между логикой полной идентичности и логикой чистого различия» целое многооб-
разие социальных логик вместе с необходимостью их артикуляции. Причем эта артикуляция 
должна постоянно пересматриваться и воссоздаваться в ходе переговоров (renegotiated). Та-
ким образом, демократический идеал Лаклау и Муфф с необходимостью предполагает обога-

опрокидывание.  К примеру,  Ж. Бодрийяр связывает  такую практику с  упомянутым выше вирусоподобным 
нарушением  кода  системы.  Этому  общему  смыслу  термина  subversion родственна  и  речевая  практика 
«субверсии», связанная с опрокидыванием дискурса оппонента посредством использования (обыгрывания) его 
собственных  речевых  средств.  Часто  это  делается  в  остроумно-иронической  форме,  через  акцентировку 
противоречивости  исходных  утверждений.  Недаром  Оруэлл  заметил  как-то,  что  каждая  острота  –  это 
«маленькая революция».
45 Hegemony and Socialism: An Interview with Chantal Mouffe ... 
46 Laclau E., Mоuffе Ch. Hegemony and Socialist Strategy… Р. 176. 
47 Ibid. Р. 182. 
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щение логики эквиалентности и логики различия многообразием посредствующих диалоги-
ческих,  переговорных практик.  Поэтому неслучайно единство этих логик Лаклау и Муфф 
противопоставляют крайностям либеральной и коммунитаристской доктрин демократии. 

По словам Муфф, наиболее важным вкладом либерализма в современную демократию 
является идея плюрализма. Однако либералы слабы в осмыслении общности, им не хватает 
«идеи общих уз». Коммунитаристы, в отличие от либералов, в этом гораздо сильнее, зато они 
слабы в понимании плюрализма. Поэтому, пишет Муфф, надо найти такой способ постиже-
ния общности, который оставлял бы пространство для различий и особенностей. Взаимообу-
словленное единство указанных выше логик (эквивалентности и различия) призвано стать 
таким путем-методом. Имеется в виду именно единство в смысле связи относительной и эк-
вивалентной стоимости в «Капитале» Маркса или связи синтагматической и парадигматиче-
ской осей языка в лингвистике Соссюра. Это единство логик должно показать, что единение 
(togetherness)  не может ограничиваться  лишь наличием общих (common)  черт,  но должен 
быть найден способ, в котором особенности людей учитываются в «общих узах», их связы-
вающих.48 

В общем, логика эквивалентности характеризуется в «Гегемонии …» как логика упро-
щения политического пространства,  а логика различия – как логика его усложнения. Это, 
впрочем, не значит, что первая логика слабее и более ответственна за ложный (в каком бы то 
ни было смысле) дискурс. Скорее, обе логики равно необходимы, дополняя друг друга по 
принципу синтагматического и парадигматического полюсов языка. По допущению авторов 
«Гегемонии …», логика различия стремится к расширению синтагматического полюса языка, 
а именно, числа позиций, которые могут вступить в отношения комбинации с другими эле-
ментами. В отличие от этого, логика эквивалентности расширяет парадигматический языко-
вой полюс, то есть, увеличивает число элементов, которые могут взаимно заменяться и тем 
самым редуцировать число комбинируемых позиций.49 

В целом, авторы «Гегемонии …» развивают весьма оригинальное понятие эквивалент-
ности, в котором сходятся сразу несколько методологических линий. Во-первых, Марксов 
концепт «эквивалентной формы стоимости» из первого тома «Капитала»; во-вторых, понятие 
«субверсии», обнаруживающее лакановский структурно-фрейдистский фон; и в-третьих, со-
ссюровское различие между синтагматическим и парадигматическим полюсами языка. Эта 
методологическая многозначность породила как в текстах самих Лаклау и Муфф, так и в ра-
ботах их последователей, немало разноречивых толкований и недоразумений относительно 
логики эквивалентности. 

Чтобы понять,  как  столь  разные традиции совмещаются  у  авторов  «Гегемонии …», 
можно обратиться к классической работе Бодрийяра «Символический обмен и смерть», где 
проводится уместная (для нашего случая) параллель между Марксом и Соссюром. По словам 
Бодрийяра, Соссюр выделял два полюса в обмене языковыми знаками, уподобляя их день-
гам: с одной стороны, денежная единица должна обмениваться на какие-то реальные блага, с 
другой стороны, она должна соотноситься со всеми другими единицами данной денежной 
системы. Первый полюс соответствует структурному измерению языка, а второй – его функ-
циональному аспекту. Хотя эти измерения различны, они обладают взаимной связностью, 
подобно тому, как у Маркса относительная и эквивалентная формы стоимости образуют вза-
имно друг друга обусловливающие, нераздельные полюса товарного отношения. 

По мысли Бодрийяра, Маркс и Соссюр находились на одной «классической» стадии 
анализа знаков (денежных и языковых).  На этой стадии целевой установкой структурных 
операций знаковых систем с необходимостью является десигнация, т.е. отнесение к реаль-
ным предметам вне этих систем. Современная же стадия знаков характеризуется отрывом их 
структурного измерения от измерения референциального, или функционального. Символиче-
48 Hegemony and Socialism: An Interview with Chantal Mouffe … 
49 Laclau E., Mоufеf Ch. Hegemony and Socialist Strategy… Р. 130.
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ский обмен сегодня – это «стадия полной относительности, всеобщей подстановки, комбина-
торики и симуляции. Симуляции в том смысле, что теперь все знаки обмениваются друг на 
друга, но не обмениваются больше ни на что реальное».50 

Возникает состояние «плавающих означающих» вроде плавающих курсов валют, зна-
ков, имиджей, лишенных эквивалентности каким-то реальным, «серьезным» содержаниям. 
Для Бодрийяра это значит конец соссюровской диалектики знака и реальности, которая соот-
ветствовала «классическому» периоду марксовской диалектики капитала и стоимости. 

В «Гегемонии  …» мы находим сходную картину  социальной реальности  на  стадии 
«плавающих означающих». Однако эта картина лишена метафизического трагизма Бодрийя-
ра и трактуется как данность, от которой отталкивается левая политическая альтернатива. 
Формирование гегемонистской формации начинается здесь в поле артикуляционных процес-
сов, где «элементы» еще не кристаллизовались в «моменты». По убеждению авторов «Геге-
монии …», завершенная система различий, исключающая любое «плавающее означающее», 
исключает любую артикуляцию (сочленение) элементов в дискурсивную тотальность. Геге-
мония же предполагает незавершенный, открытый характер социального и может формиро-
ваться только в поле, где доминируют артикуляционные процессы.51 

Механизм формирования гегемонистской формации Лаклау и Муфф описывает с ис-
пользованием лакановских концептов, как захват дискурсивного поля путем выстраивания 
цепочек  означающих  через  фиксацию  «плавающих  означающих».  Эта  фиксация  осуще-
ствляется не через установление их референта в реальном мире, но благодаря «узловым точ-
кам» или «точкам захвата», по терминологии Лакана). Функциональная ценность (в том чис-
ле для дискурса радикальной демократии) этих точек состоит в том, что они позволяют арти-
кулировать плавающие означающие посредством цепи эквивалентностей.  В роли узловых 
точек нередко выступают «пустые означающие» вроде клишированных концептов демокра-
тии, тоталитаризма, империи и т.п. 

Парадоксальным образом, именно смысловая пустота этих клише оборачивается здесь 
их преимуществом:  они образуют пространство  для артикуляции (сочленения)  концептов 
при становлении гегемонистской дискурсивной формации. В этой связи Э. Лаклау полемизи-
рует, к примеру, с Р. Рорти, для которого три слова «буржуазная – либеральная – демокра-
тия» образуют неделимое целое. По Лаклау, напротив, между ними существует лишь случай-
ная артикуляция.52  

Чтобы говорить о гегемонии, – пишут Лаклау и Муфф, – одной «артикуляции» недоста-
точно. Надо, чтобы эта последняя осуществлялась посредством конфронтации с  антагони-
стичными ей артикуляциями. Однако не каждый антагонизм предполагает гегемонию, вы-
строенную  посредством  артикуляций.  Таков,  например,  антагонизм  в  случае  упомянутой 
секты милленариев, которая изначально и жестко противопоставляет мир зла миру добра, ис-
ключая любую артикуляцию их «плавающих» элементов. 

Таким образом, – делают вывод Лаклау и Муфф, – есть два условия гегемонистской ар-
тикуляции:  во-первых,  присутствие  антагонистических  сил  и,  во-вторых,  нестабильность 
границ, разделяющих эти силы между собой. «Только наличие обширной сферы плавающих 
элементов и возможность их артикуляции до оппозиционных лагерей – что предполагает по-
стоянно новое определение этих лагерей – есть то, что конституирует область, позволяющую 
нам определить практику как гегемонистскую».53 

Хотя современные либеральные демократии содержат упомянутые два условия, логика 
демократии сама по себе не ведет к формированию дискурсивных формаций, расширяющих 
свободу граждан. Логика либеральной демократии есть лишь «эквивалентностное смещение 

50 Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. – М.: Добросвет, 2000. – C. 52
51 Laclau E., Mоuffе Ch. Hegemony and Socialist Strategy… Р. 134.
52 Лаклау Э. Сообщество и его парадоксы … С. 113. 
53 Laclau E., Mоuffе Ch. Hegemony and Socialist Strategy … Р. 136.
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эгалитарного воображения к расширяющимся социальным отношениям, лишь логика исклю-
чения отношений субординации и неравенства».54 Этот негативный (субверсивный) момент 
логики демократии органически не дополняется позитивной идеей справедливого социально-
го порядка. Их соединение есть результат гегемонистской артикуляции как  политического 
проекта. 

С этим обстоятельством связано различие между социальным и политическим, на кото-
ром  особенно  настаивает  Ш.  Муфф  в  рамках  своей  концепции  «агонистической 
демократии». Муфф подчеркивает, что любой собственно социальный порядок скрывает пер-
воначальные акты своего случайного политического установления, и необходимы, поэтому, 
собственно политические усилия, чтобы напомнить социальному порядку его гегемонистскую 
природу и попытаться установить новую гегемонию, а именно, более справедливого порядка.55 

Граница между так понятыми «социальным» и «политическим» по сути своей является неста-
бильной  и  требует  постоянных  смещений  и  повторных  переговоров (displacements  and 
renegotiations).56 

Гегемония по сути своей включает в себя этот «переговорный» момент как условие об-
разования жизнеспособной социальной альтернативы. В случае  радикально-социалистиче-
ской гегемонии, – утверждают Лаклау и Муфф, – позитивный социальный менеджмент и ар-
тикуляция различных демократических требований достигают максимума своей интеграции. 
Альтернативный проект левых должен состоять не в маргинальном проклятии системы, а в 
поиске «точки равновесия» между прогрессом свобод в самых разных сферах общества и 
способностью гегемонистского проекта к позитивной реконструкции этих сфер.57 

Открытый и незавершенный характер любой социальной идентичности позволяет арти-
кулировать ее в различных историко-дискурсивных формациях или «блоках», по Сорелю и 
Грамши.  Фундаментальным вопросом любого практически ориентированного мировоззре-
ния (т.е. идеологии) Грамши считал вопрос о сохранении идеологического единства во всем 
историческом блоке, цементируемом и объединяемом именно этой определенной идеологи-
ей. Исторический блок, рассмотренный с точки зрения антагонистической сферы, в которой 
он конституирован, Лаклау и Муфф называют «гегемонистской формацией».58 

Тип  связи,  присоединяющий  различные  элементы  к  историческому  блоку  –  это  не 
единство в какой-либо форме исторического a priori, но «регулярность в рассеивании», сов-
падающая по смыслу с тем, что в «Гегемонии …» называется «дискурсивной формацией».59 

Нам важно отметить, что описание отношений внутри этой формации обнаруживает в рабо-
тах Лаклау и Муфф частичные аналогии с диалогическими практиками. Прежде всего, геге-
монистскую позицию эти политические философы противопоставляют отношениям власт-
ной субординации и взгляду на реальность с привилегированной точки зрения. Правда, геге-
мония, исключающая привилегию, кажется парадоксом, но она и есть парадокс, – считают 
авторы «Гегемонии …», хотя бы уже потому, что выстраивание гегемонистской дискурсив-
ной формации предполагает не насилие, а его противоположность – убеждение. 

В этой связи Лаклау и Муфф не только приветствуют, но даже усиливают амбивалент-
ность грамшианского концепта «позиционной войны», который парадоксальным образом ве-
дет к ее «демилитаризации». В этом концепте Лаклау и Муфф акцентируют гегемонистскую 
артикуляцию как «логику мобильности границ», разделяющих противоборствующие соци-
альные центры. Причем речь идет о противоборстве, отчасти напоминающем трансформа-
тивный опыт диалогического общения. Идентичность каждого элемента, входящего в исто-
54 Ibid. Р. 188.
55 Муфф Ш. Пространства публичной полемики … 
56 Mouffe Ch. Artistic Activism and Agonistic Spaces //  Art & Research: A Journal of Ideas, Contexts and Methods. 
Summer 2007. – vol. 1. – №. 2. – Р. 1-5/http://www.artandresearch.org.uk/v1n2/pdfs/ mouffe.pdf. 
57 Laclau E., Mоuffе Ch. Hegemony and Socialist Strategy … Р. 189.
58 Ibid. Р. 136. 
59 Ibid.
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рический блок, зависит от его отношений с остальными элементами, поэтому такие отноше-
ния – при условии сохранения идентичности – абсолютно необходимы для их участников.60 

Конечно, у авторов «Гегемонии …» есть веские основания рассматривать «философию 
практики» А. Грамши в качестве своего идейного источника. Однако, приписывая Грамши 
понимание политики как артикуляции,61 Лаклау и Муфф несколько грешат против истины. 
Строго говоря, Грамши не понимает логику гегемонии как «логику артикуляции и случайно-
сти» в смысле радикальной плюралистической демократии. И причина этого заключается в 
том, что неомарксист Грамши стоит гораздо ближе диалектическому методу Гегеля и Марк-
са, чем «постмарксисты» Лаклау и Муфф. Весьма показательно, что свою цитату из «Тюрем-
ных тетрадей»  авторы «Гегемонии …» обрывают как  раз  на  том месте,  где  итальянский 
марксист излагает суть рефлексивной логики действия гегемонистского субъекта. 

Для Грамши проблема  «коллективного  субъекта»  исторического  действия  «может  и 
должна быть приближена к современному состоянию педагогической науки и практики, со-
гласно которым отношения между учителем и учеником являются активными, взаимосвязан-
ными, благодаря чему каждый учитель является всегда учеником, а каждый ученик – учи-
телем».62 Эта мысль кажется почти перифразом упомянутого выше аристотелевского прин-
ципа полисного самоуправления, тем более что Грамши не ограничивает педагогические от-
ношения только школой. По словам итальянского философа, любые отношения «гегемонии» 
в силу необходимости являются педагогическими отношениями: между интеллигенцией и 
неинтеллигенцией, между правителями и управляемыми, между элитой и ее последователя-
ми, между руководителями и руководимыми, между авангардом и главными силами армии. 

Как видим, понятие политики предполагает у Грамши рефлексивный ролевой обмен по 
принципу педагогического отношения, что очень близко философии политики, развиваемой 
Дж. Дьюи и Дж.Г. Мидом. Приписывая Грамши категорию «артикуляции», авторы «Гегемо-
нии …» вольно или невольно снабжают итальянского марксиста постмодернистским фило-
софско-методологическим ба-гажом, которого у него не было и быть не могло. Вместе с тем 
позиция  Грамши  в  той  мере  близка  (пост-)современным теориям  политики,  в  какой  она 
рассматривает идеологию как своего рода ресурс биосимволический власти, о чем мы упо-
минали выше в связи  с  «дискурсивным универсумом» Мида.  Как и  всякая  легитимация, 
идеология  не  только  озвучивает  какие-то  ценности,  но  и  дает  знания,  обосновывающие 
(пусть и в превратной форме) нужный ценностный выбор. И если идеологическое отношение 
в рамках исторического «блока» – это диалог (а не информационная война средствами язы-
ковой демагогии), тогда она не только «зомбирует противников», но и «просвещает сотруд-
ников», под которыми подразумеваются все, кто приобщен к идеологической «формуле». 

Концепты, описывающие механизм образования гегемонистской дискурсивной тоталь-
ности (логика эквивалентности и логика различия, плавающие означающие, узловые точки и 
т.д.)  позволяют конкретизировать  высказанный выше тезис о парадоксальных идентично-
стях, отвечающих артикуляционным практикам современных (усложнившихся) обществ. Эта 
конкретизация делает старую идею социализма не только вполне комфортной для постмо-
дернистских  интеллектуальных  салонов,  но  также  ставит  ряд  дельных  теоретических 
проблем. И первейшая из этих проблем связана с понятием субъекта освободительных дви-
жений.  

Развитая в «Гегемонии и социалистической стратегии» концепция радикальной демо-
кратии претендовала на выражение духа новых социальных движений. (Подобно тому, как 
«Империя» Хардта и Негри пыталась выразить дух современных «антиглобалистов»).  Эта 
политическая претензия в известной мере ограничивает постструктуралистские философские 

60 Лаклау Э. Сообщество и его парадоксы … С. 110.
61 Laclau E., Mоuffе Ch. Hegemony and Socialist Strategy… Р. 85. 
62 Грамши А. Тюремные тетради … С. 66-67. 
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спекуляции «Гегемонии и социалистической стратегии», оставляя книгу в русле левой поли-
тической мысли – если не марксистской, то, по меньшей мере, нео- или постмарксистской. 

Новые социальные движения отвечают, по Лаклау и Муфф, стадии «рассеивания иден-
тичностей», когда процесс политической артикуляции становится все более и более важным. 
Главная проблема состоит в том, как мыслить политику, имеющую дело с фрагментирован-
ными социальными идентичностями? Ведь политические идентичности, по Лаклау и Муфф, 
никогда не даны непосредственно, но всегда конструируются на основе сложных дискурсив-
ных практик. По словам Лаклау, опыт народных освободительных движений разного рода 
показал, что их политические идентичности никогда не могли быть организованы вокруг ка-
кого-то классового ядра, но, напротив, были широко открытыми для всех социальных слоев. 
Такие  идентичности  могли  двигаться  в  очень  разных  направлениях,  будучи  результатом 
сложного процесса артикуляции. О них даже нельзя было сказать, что они a priori прогрес-
сивны и не приведут к преступлениям. Установление их культурной (идеологической) геге-
монии предполагает  сферу упомянутых «плавающих значений»,  позволяющих определять 
себя каждый раз заново, в зависимости от «артикуляций» и «смещений» (displacement) вну-
три дискурсивных формаций. 

Следует  иметь  в  виду,  что  операция  «смещения»  выступает  в  теории  радикальной 
демократии универсальным механизмом образования гегемонистских практик. Однако, при 
всей дескриптивной важности этого концепта, он вообще не задается вопросом о том, что 
позволяет гегемонистской формации сохранять единство, пусть временное и относительное. 
Причина этой методологической «скромности» – в отказе авторов «Гегемонии …» видеть 
какую-либо рационально постижимую логику (идеологическую, диалектическую или при-
чинную)  в  историческом  процессе.  Единственное,  что  есть  –  это  «прерывистая 
последовательность гегемонистских блоков».63      

В целом, методологическая основа парадоксального описания Лаклау и Муфф гегемо-
нистских формаций прямого отношения к рефлексивной логике диалога не имеет. Парадок-
сальность объясняется здесь в духе лингвистического поворота, а именно, «метонимично-
стью» гегемонии. Это значит, что гегемонистские действия всегда возникают из упомянуто-
го «избытка значения», а этот последний есть результат смещения функций.64 Примером по-
следнего может служить практика, когда профсоюзные или религиозные организации берут 
на себя функции,  традиционно им не свойственные, но оправданные,  скажем, в условиях 
кризиса.  Хотя  так  понятая  гегемонистская  формация  предполагает  постоянную  практику 
«повторных переговоров» (renegotiati-on) между разными политическими субъектами, квали-
фикации этой практики как «диалога» мешает ее мистификация с использованием жаргона 
структурного психоанализа.  Эта традиция разворачивает всю проблематику «Гегемонии и 
социалистической стратегии» в сторону пси-хоанализа репрессивных идеологических прак-
тик. А это неизбежно ведет к недооценке социологической составляющей реальной полити-
ческой коммуникации, придавая «радикальной демократии» – как политической альтернати-
ве  –  несколько  анархистский  и  одновременно  мистический  (в  духе  блоховского  Prinzip  
Hoffnung) оттенок.  

«Радикальная демократия» как левая альтернатива

Однако  при  всех  упомянутых  психоаналитических  сюжетах,  теория  «радикальной 
демократии» все же недвусмысленно спроецирована на политическую практику. По словам 
Лаклау  и  Муфф,  главной  их  целью  была  идентификация  условий  для  организации 
коллективных  действий,  направленных  на  «борьбу  против  неравенства  и  на  вызов 

63 Лаклау Э. Сообщество и его парадоксы … С. 110.
64 Laclau E., Mоuffе Ch. Hegemony and Socialist Strategy … Р. 138-141.
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отношениям субординации».65 Своим основным идеологическим оппонентом «радикальная 
демократия»  считает  «новую консервативную волну» (тэтчеризм,  рейганомику  и пр.)  как 
реакцию  на  «новых  левых».  Неоконсерваторам  удалось  основательно  трансформировать 
(перегруппировать,  переартикулировать)  концепты  политического  дискурса,  создав  новое 
гегемонистское  определение  реальности,  которое  под  покровом  защиты  «индивидуальной 
свободы»  узаконило  неравенство  и  восстановило  иерархические  отношения,  разрушенные 
левым движением прошлых десятилетий.66   

Левая альтернатива также может заключаться в конструкции новой идеологической ге-
гемонии, а именно, посредством новой системы эквивалентностей. Вопрос только в том, ка-
кие идеи надо «приравнять» в левых идеологических «цепочках». В ответе на этот вопрос ав-
торы «Гегемонии …» очерчивают рамки целого семейства идеологических диалогов, – не 
описывая, впрочем, эту практику в диалогических терминах, – ведущих к формированию но-
вой левой гегемонии. Это предполагает, с одной стороны, отказ левых от части своего старо-
го идейного наследства (как это делали в свое время русские или китайские коммунисты), а с 
другой стороны – признание левыми новых идей, традиционно считавшихся частью идеоло-
гии их оппонентов. 

Прежде всего, левым следует отказаться от «эссенциалистского априоризма» как убе-
ждения в том, что социальное «сшито» (sutured) в некоторых точках, из которых можно за-
фиксировать значение каждого события, независимо от любой артикуляционной практики. 
Это, – по мнению авторов «Гегемонии …», – привело к провальной попытке понять постоян-
ное смещение «узловых точек», что серьезно ограничивало способность левых к действиям и 
политическому анализу.67 Выражением эссенциалистского априоризма традиционных левых 
Лаклау и Муфф считают пролетарское мессианство, якобинство, этатизм и экономический 
редукционизм. 

Отказываясь от всего этого, левые должны ставить во главу угла факт растущей диффе-
ренциации и плюрализации общества. Умножение политических пространств и предотвра-
щение концентрации власти должны стать предварительным условием всякой истинно демо-
кратической трансформации общества.  Причем такую трансформацию корректней назвать 
радикально-демократи-ческой, а не лево-демократической, потому  что перед лицом прогрес-
сирующей плюрализации общества теряет смысл традиционная политическая топография: 
различия между левым и правым все больше становятся относительными, ситуативными – 
как в идеологии, так и на практике. Отказ (в духе грамшианской «позиционной войны») от 
идеологического  априоризма  ведет  к  тому,  что  социалистическая  политика  становится 
крайне разнообразной – уже трудно найти какой-то один общий признак для «левой полити-
ки» (как и для различия между политически левым и правым). 

В современной политике, по убеждению Лаклау и Муфф, любые классификации могут 
строиться только в смысле витгенштейновских «языковых игр»: самое близкое, что можно 
найти между различными формами, – их семейные сходства. Даже когда западные левые, от-
вергая этатизм как признак социалистической политики, подчеркивают разницу между гра-
жданским обществом и государством, этот акцент не может служить их общим признаком. 
Не может, потому что отнюдь не любая форма господства воплощается в государстве, а гра-
жданское общество, со своей стороны, отнюдь не всегда выступает пространством свободы, 
зато нередко – местом многочисленных антагонизмов и притеснений. В случае, например, 
феминистской политики «просвещенное» государство может оказаться  важным средством 
борьбы женщин за свои права, тогда как традиции гражданского общества, напротив, могут 
этому препятствовать.68 

65 Ibid. Р. 153.
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67 Ibid. Р. 178. 
68 Ibid. Р. 179. 
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Примерно такая же ситуация складывается и в отношении партийной организации ле-
вых  движений.  Наученные  горьким  опытом  «демократического  централизма»  русских 
большевиков, многие западные левые склонны противопоставлять партийной организации 
спонтанные  гражданские  акции.  Однако  партия  как  политический  институт  играет  в 
(пост-)современном плюралистическом обществе амбивалентную роль: она может быть бю-
рократической структурой, тормозящей творческую гражданскую инициативу, но может (в 
других констелляциях) выступать и действенным организатором рассеянных, но политиче-
ски активных масс, инструментом расширения и углубления демократической борьбы.69 

Отказываясь от идеологического фундаментализма старых левых, радикальные демо-
краты в качестве альтернативы неоконсервативной политике считают себя членом семьи ли-
берально-демократических дискурсов. Свою задачу они видят не в отказе от либерализма, 
но, напротив, в его углублении и расширении в сторону радикальной и плюралистической 
демократии. Факт плюрализации общества объективно усиливает либеральную идею инди-
видуальных прав, однако сам по себе либеральный дискурс на этих правах не фиксирован. 
Более того, либерализм не связан «неразрывными узами» с демократией. По справедливому 
замечанию Хабермаса (а с ним согласились бы и авторы «радикальной демократии) негатив-
но-либеральные права на свободу, равно как и социальные долевые права, могут выступать 
патерналистским даром, из-за чего «правовое государство и социальное государство в прин-
ципе возможны и без демократии».70 Этот «плавающий» статус элементов либерального дис-
курса может служить полем гегемонистской борьбы за расширение демократии на все гра-
жданское общество и государство.71  

Правда, это делает еще более пустым и неопределенным само понятие либеральной де-
мократии, но в этом как раз его преимущество – если смотреть на это через призму структур-
ного психоанализа (в смысле «пустых означающих» в роли «узловых точек»).  Сила освобо-
дительного дискурса в его пустоте – утверждает Лаклау почти в духе Лао-Цзы, обращая свой 
изящный лозунг против теории рационального выбора. И если для данной теории идеал осво-
бождения есть некое конечное содержание, поддающееся определению, то для радикальных 
демократов освободительный идеал есть «сосредоточение мечты», причем мечты все более пу-
стой, все более превращающейся в «пустое означающее» – по мере того, как к ней присоединя-
ются все новые и новые требования.72 

Такое понимание политического идеала означает, что сам по себе он не может служить 
руководством к действию. Таковым может быть только конкретная властная констелляция, в 
которой находятся конкретные субъекты действия.  Властное отношение предстает в «Геге-
монии …» как некий континуум, крайними точками которого выступают, с одной стороны, 
отношения  субординации (когда  один  субъект  просто  подчинен  решениям  другого,  как, 
например,  рабочий – решениям работодателя),  а  с  другой – отношения  угнетения (когда 
субординация  трансформируется  в  антагонизм).  Но  между  этими  точками  располагается 
множество форм отношений  доминирования, которые, будучи отношениями субординации, 
рассматриваются как нелегитимные с точки зрения перспективы внешнего им социального 
субъекта. Как следствие, эти отношения могут совмещаться или не совмещаться с отношени-
ями угнетения, актуально существующими в определенной социальной формации.73 Именно 
этот тип изменчивых, неоднозначных властных отношений составляет мотор радикальной 
демократии, открывая пространство для собственно политического дискурса (в отличие от 
правового или полицейского регулирования). 
69 Ibid. Р. 181. 
70 Хабермас Ю. Гражданство и национальная идентичность / Хабермас Ю. Демократия. Разум. Нравственность. 
– М.: АО «KAMI», ACADEMIA, 1995. – С. 229. 
71 Laclau E., Mоuffе Ch. Hegemony and Socialist Strategy… Р. 177.
72 Mouffe Ch., Laclau E., Zournazi M. Hope, Passion and the New World Order. Mary Zournazi in conversation with 
Chantal Mouffe and Ernesto Laclau. Sydney, September, 2000 // Contretemps. 2001. – № 2 (May). – P. 41.
73 Laclau E., Mоuffе Ch. Hegemony and Socialist Strategy… Р. 153-154.
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Как видим, концепция радикальной демократии имеет дело с классически широким по-
нятием политического, что особенно видно на примере трактовки ею феминизма. Эта теория 
не ограничивает политику только публичной сферой, жестко противопоставленной личной, 
она показывает, что властные отношения, как они проявляются в семье, школе и т.п., стано-
вятся со временем элементом публичной политики. Такое широкое понятие политического 
роднит теорию радикальной демократии с другими коммуникативными теориями, включая 
делиберативную модель. Однако «радикальная демократия», в отличие от классического ли-
берализма, подчеркивает не столько защиту приватного пространства от публичного, сколь-
ко многообразие публичных пространств. В одной из своих статей Э. Лаклау выражается еще 
радикальнее: демократическое общество несовместимо с существованием только одного пуб-
личного пространства. В условиях работающей демократии должно быть множество различ-
ных проявлений «гражданского республиканства».74 Именно благодаря многообразию этих 
публичных пространств возникает рассеянная демократическая культура, в которой «анта-
гонизм не только не исключается из демократического общества, но служит самим условием 
его создания».75

Своим акцентом на многообразие публично-политических пространств «радикальная 
демократия»  очерчивает  обширную  сферу  диалогической  коммуникации  между  самыми 
разными политическими субъектами. Эта коммуникация вытекает из возможностей, связан-
ных с «децентрированным» характером социальных агентов, с дискурсивной множественно-
стью, конституирующей этих агентов посредством различных смещений и артикуляций. Мы, 
– пишут Муфф и Лаклау, – являемся свидетелями более радикальной, доселе невиданной по 
размаху политизации, потому что она стремится разложить различие между публичным и 
частным – но не в терминах вторжения в частное посредством единообразной публичности, а 
в смысле разрастания радикально новых и различных политических сфер.76 Результатом это-
го  процесса  является  появление  многообразия  политических  игроков,  чью  идентичность 
можно адекватно помыслить только при условии отказа от категории субъекта как единооб-
разной, объединяющей и унифицирующей сущности. 

Благодаря смещению демаркационной линии между личным и публичным умножаются 
пространства, в которых новые логики эквивалентности разлагают очевидную позитивность 
социального, проблематизируя его политические истоки.  Это может, к примеру, получить 
вид эквивалентностной артикуляции между антирасизмом, антисексизмом и антикапитализ-
мом. Но как на практике выглядит эта артикуляция, если на время отвлечься от логических и 
психоаналитических терминов? О чем, встретившись, будут говорить живые представители 
упомянутых идеологий, что конкретно их объединит: какая-то новая идеологическая форму-
ла, компромиссное «арифметическое среднее» их воззрений или просто приставка «анти-» в 
их названиях?  Этот  вопрос в  «Гегемонии  и социалистической стратегии»  по-настоящему 
даже не ставится. Между тем у коммунитариста А. Этциони, например, из этого вопроса вы-
растает целая концепция «моральных диалогов».  

Чтобы возникла идеологическая «эквивалентность», необходимо  реальное взаимодей-
ствие между группами, в котором они научились бы прислушиваться к мнению друг друга. 
Таким образом, эквивалентность всегда «гегемонистична» в той мере, в какой она не просто 
устанавливает «альянс» между данными интересами, но модифицирует саму идентичность 
сил, вовлеченных в этот альянс.77 Заметим, что такая трансформация идентичности происхо-
дит в любом настоящем диалоге, в том числе идеологическом. К сожалению, процесс идео-
логической «пере-артикуляции» левых теория радикальной демократии описывает в психо-
аналитических терминах, что существенно обедняет политические возможности данной тео-

74 Лаклау Э. Сообщество и его парадоксы …  С. 112.
75 Там же. С. 113. 
76 Laclau E., Mоuffе Ch. Hegemony and Socialist Strategy …  Р. 182. 
77 Ibid. Р. 183-184. 
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рии. Ведь кристаллизация новой идеологии есть не автоматический результат структурно-
психоаналитической механики «плавающих означающих», но совершается в сфере публич-
ной политики, как результат взаимного обучения в ходе многочисленных диалогов, в том 
числе, морально-идеологи-ческих. 

Для модели радикальной демократии характерна существенная недооценка идеологиче-
ского  logos’a и – как следствие – идеологической диа-логики. Одновременно  роль диалога 
ограничивается в этой модели двумя вмонтированными туда антропологическими принципа-
ми: надежды и страсти. По словам Муфф, политика должна учитывать, что для людей важно 
иметь веру в будущее, видеть какую-то альтернативу существующей политической ситуа-
ции. И неважно, какие рациональные аргументы могут быть направлены против этой веры и 
надежды, ее просто надо обеспечить, чтобы хоть что-то сдвинуть в политике. Таким образом, 
в «радикальной демократии» Лаклау и Муфф левая идеология приобретает несколько стои-
ческий, квазирелигиозный вид, что особенно ярко проявилось в концепции так называемой 
«агонистической» демократии, активно развиваемой в последние годы Ш. Муфф. 

«Агонистическая» демократия Ш. Муфф

Политическим «спусковым крючком» для развития этой концепции стал рост правора-
дикальных настроений в Западной Европе, особенно в связи с волной иммиграции после кру-
шения Восточного блока. По словам Ш. Муфф, если демократические партии не научатся в 
этих условиях убедительным образом артикулировать принцип надежды, пусть и утопиче-
ской, это сделают (и уже делают) вместо них и против них ультраправые партии.78 

Нынешний рост правого радикализма, – замечает Муфф, стал вызовом для теоретиков 
консенсусной политики «по ту сторону левого и правого», уже объявивших было о наступле-
нии «постполитического мира». Теперь вот политика вернулась, причем в форме жесткого 
идейного антагонизма.  В этой связи бельгийский философ усиливает свою критику делибе-
ративной модели демократии, которая из-за своей веры в возможность всеобщего рациональ-
ного согласия якобы направила демократическое согласие по ложному следу. Но здесь сразу 
же надо заметить, что «агонистическая» критика концепта постполитики есть в известной 
мере самокритика «радикальной демократии», поскольку – как мы замечали выше – отказ от 
идеологического «априоризма» традиционных левых означает в «Гегемонии и социалистиче-
ской стратегии» исчезновение единого общего признака не только левой политики, но также 
отличия левой политики от не-левой.79   

Как  бы то  ни  было,  в  своих  последних  работах  Ш.  Муфф часто  упрекает  Ролза  и 
Хабермаса  в  «слепоте»  относительно  политических  последствий  их  доктрины.  По  ее 
мнению,  либеральное  сведение  политики  к  администрированию,  без  четкого  образа 
противника, есть самоубийственное предприятие, без боя отдающее политическую сферу на 
откуп религиозным, моральным и этническим фундаменталистам.80 В отличие от либералов, 
отталкивающихся от индивидов-одиночек, фундаменталисты и популисты делают ставку на 
коллективные  идентичности  и  связанный  с  ними  эмоциональный  (а  не  рациональный) 
консенсус.  И  пока  делиберативные  демократы  мечтают  о  рациональном  консенсусе  на 
основе «взвешенной дискуссии», популисты мобилизуют публику на основе традиционной 
схемы друзей и врагов. 

Муфф считает иллюзорной саму попытку теоретиков делиберативной демократии уста-
новить правильные процедуры демократического дискурса независимо от индивидуальных 
жизненных практик. Легитимность этих общих процедур может основываться только на их 
рациональности, из-за чего сторонникам делиберативной модели надо проводить различие 
между простым согласием и рациональным консенсусом. Последний предполагает наличие 
78 Mouffe Ch., Laclau E., Zournazi M. Hope, Passion … P. 41. 
79 Laclau E., Mоuffе Ch. Hegemony and Socialist Strategy … Р. 179-180. 
80 Муфф Ш. К агонистической модели демократии … С. 191.



68 Поцелуев С.П.

определенных ценностных критериев (беспристрастность, равенство, открытость, отсутствие 
принуждения, единодушие), а также идеальной ситуации в качестве регулятива, где эти кри-
терии мыслятся как реализованные. «Сочетание этих ценностей гарантирует в обсуждении 
легитимность  результата,  поскольку тем самым создаются общие интересы,  относительно 
которых все участники могут достичь согласия».81  

Однако, по убеждению Муфф, свободное и неограниченное публичное обсуждение во-
просов, вызывающих общий интерес, невозможно в принципе, поскольку индивидуальные 
позиции и формы жизни, которые кажутся «препятствиями» для его осуществления, высту-
пают условиями его возможности, т.е. без них не было бы вообще никакого обсуждения. Ра-
циональное обоснование демократического порядка достигается в делиберативной модели 
абсурдным допущением практически недоступных условий (вроде «идеальной речевой ситу-
ации» Хабермаса), где либерально-демократические принципы избираются рациональными, 
но нереальными индивидами. Поэтому «нет никаких оснований для того, чтобы придавать 
особое значение так называемой ‘моральной точке зрения’, которая руководствуется рацио-
нальностью и беспристрастностью и будто бы позволяет достигнуть всеобщего рационально-
го консенсуса».82 Такой консенсус тоже нереален, поэтому политически абсурдно убеждать 
людей стремиться к тому, чего никогда не может наступить. 

Отсюда, однако, не следует, что процедуры либеральной демократии не должны руко-
водствоваться этическими принципами,  определенным «демократическим этосом». Напро-
тив, – убеждена Муфф, – демократические процедуры могут быть эффективными только в 
том случае, если они опираются на преданность демократии и убежденность в ценности ее 
институтов. Но убежденная приверженность демократическим правилам не может быть по-
лучена в результате чисто интеллектуального обоснования, как набор правил, выведенных из 
общего постулата о превосходстве либеральной демократии и «порекомендованных» инди-
видам по всему миру для использования в отдельных случаях. Конечно, можно строить и чи-
сто интеллектуальные обоснования демократии и демократического консенсуса. Но сам факт 
наличия таких доказательств еще не может служить оправданием их значимости, вопреки из-
вестному тезису Еллинека. Как изящно выразился по этому поводу Адам Пшеворский, «я не 
утверждаю, что нормативная приверженность демократии редка или иррелевантна, а только, 
что она не нужна, чтобы понять, как функционирует демократическое государство».83 

А чтобы это понять, необходимо в приверженности демократической процедуре видеть 
специфическую веру, которая вместе с тем выступает и образом жизни, и способом суждения 
о жизни,  т.е.  «страстным выбором» демократической ориентации.84 Речь  идет  о  сложном 
процессе идентификации с демократическими ценностями, который включает в себя не толь-
ко доводы и обоснования, но многочисленные практики, дискурсы и языковые игры. Други-
ми словами, демократические процедуры должны быть включены в общие формы жизни и 
«согласованность суждений», за которыми тоже стоит согласованность форм жизни. И ника-
кого более надежного обоснования приверженности демократическим нормам и правилам не 
существует, – убеждена Ш. Муфф.  

Одну из решающих причин роста популярности ультраправых Муфф видит в «дефици-
тах  демократии»,  даже  в  западных  странах.  Этот  дефицит  выражается  в  сужении  про-
странства для осмысленного участия в принятии важнейших политических решений. Муфф 
пишет о «дефиците эффективных демократических дебатов о возможных альтернативах», 
дефиците, который существенно способствует успеху правых популистов. Последние высту-
пают с претензией быть «гласом народа» в условиях отрыва элит от рядовых граждан. Пра-

81 Муфф Ш. Карл Шмитт … С. 147
82 Муфф Ш. К агонистической модели демократии …  С. 192.
83 Пшеворский А. Демократия и рынок … C. 45. 
84 Витгенштейн Л. Философские исследования / Витгенштейн Л. Философские работы. Ч. 1. – М.: Гнозис, 1994. 
– С. 470.
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вые дают людям надежду на то, что существующее положение вещей могло и может быть 
другим. Конечно, – замечает Муфф, – эта надежда иллюзорна, она покоится на ложных пред-
посылках и включает ксенофобские настроения. Но нельзя допускать, чтобы правые стано-
вились единственной отдушиной для политических страстей граждан и единственной поли-
тической альтернативой,  артикулируемой в публичном пространстве. Фактически же проис-
ходит именно так, и ответ «пост-политических» либералов на рост правого популизма выгля-
дит совершенно неадекватным. Этот ответ – лишь моральное осуждение и установление «са-
нитарного кордона».85 

С учетом этой критики либеральной «политики консенсуса»  и  правоэкстремистской 
угрозы, Муфф и стремится построить такую модель демократии, которая была бы адекватна 
политической жизни, то есть учитывала бы природу политического как сферы антагонизма и 
конфликта, а не этически регулируемого дискурсивного примирения. В современных услови-
ях – убеждена Муфф, – основной вопрос демократической политики состоит не в том, чтобы 
преодолеть в политических отношениях оппозицию «мы – они» (ибо это невозможно сде-
лать, не уничтожая суть политического), а в том, чтобы установить эту оппозицию в форме, 
совместимой с плюралистической демократией. Это означает превращение «их» из уничто-
жаемых врагов в законных соперников, «с чьими идеями мы боремся, но в чьем праве отста-
ивать их мы не сомневаемся». Такую систему отношений Муфф называет «агонистическим 
плюрализмом» как основой «агонистической демократии».86 

Другими словами, речь идет о том, чтобы «приручить» (Муфф) антагонизм, трансфор-
мировать его в агонизм. Здесь сразу же возникают вопросы: во-первых, как осуществить та-
кую трансформацию, и, во-вторых, в чем коммуникативная специфика отношений агонисти-
ческого соперничества, в каком отношении они находится к диалогу (в отличие от полемики 
с врагом)? Странным образом,  как  раз на  эти вопросы у Муфф нет развернутого ответа. 
Правда, в негативном плане утверждается, что вопрос превращения антагонизма в агонизм 
«заключается не в том, как достичь компромисса между конкурирующими интересами, и не 
в том,  как  достичь  ‘рационального’,  то  есть полностью включающего  согласия».87 Чтобы 
сохранить суть политического, противостояние между «нами» и «ими» нужно не устранять, 
а устанавливать «иным способом». Но каким именно «иным» образом? 

По словам Муфф, агонистическое противостояние соперников предполагает их отказ от 
возможности  рационального разрешения конфликта.  Означает ли это,  что агонистическая 
коммуникация с самого начала исключает диалог? Но тогда что и – главное – зачем объеди-
няет агонистических противников? – Они, оставаясь в конфликте, тем не менее, «видят себя 
принадлежащими одному и тому же политическому объединению, … разделяют одно и то 
же символическое пространство, где и происходит этот конфликт».88 Как это возможно? – Это 
возможно, если в агонизме сталкиваются не упрямые и грубые интересы, а «проекты гегемо-
нистского характера», которые субъективны и случайны по своей природе, а потому не могут 
быть рационально примирены. «Это непрочные и прагматичные конструкции, которые могут 
быть разартикулированы и трансформированы в результате  агонистической борьбы между 
сторонами».89 Поскольку натуральная конкретность политического интереса в агонистическом 
отношении нейтрализуется, он принимает форму игры по правилам, точнее, становится кон-
фронтацией, регулируемой демократическими процедурами. Таков незамысловатый круг аргу-
ментации. 

85 Mouffe Ch. Democracy in Europe …  
86 Муфф Ш. К агонистической модели демократии … С. 193-194.
87 Муфф Ш. Пространства публичной полемики … 
88 Там же. 
89 Там же. 
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В сухом остатке получается, что смысл агонистического общения – чисто фатический, 
символический, страстный, игровой (на что и намекает сам термин «агон-ическое»).90 Это – 
коммуникация ради коммуникации, сохранение режима мирного общения, лишь бы не про-
ливалась кровь в открытом конфликте. Все это открывает пространство для симулятивных 
практик квазидиалогов. К такому выводу толкает и формальная парадоксальность агонисти-
ческого отношения, субъекты которого имеют загадочную природу «невозможных предме-
тов». Это – противники, которые, однако, не могут считаться конкурентами; они находятся 
по разные стороны баррикад, но не являются врагами и т.п. Но эти замечания нисколько не 
смутили бы автора «агонистической» модели демократии – ведь иррациональность и псевдо-
диалогизм агонистического общения она трактует как необходимое условие становления по-
литических идентичностей. 

Ш. Муфф убеждена: отказ признать политическое в его антагонистическом измерении 
ведет  к  неспособности  теоретиков  и  практиков  «постполитического  консенсуса»  понять 
главную роль страстей в становлении коллективных идентичностей. В противоположность 
этому, Муфф призывает создать «динамичные агонистические публичные пространства», где 
могли бы сталкиваться различные гегемонистские политические проекты. Такая конфронта-
ция  создаст коллективные формы идентификации, мобилизует страсти во имя демократии и 
таким образом не допустит «сдачи» публичной сферы правым популистам. 

В этой связи бельгийский философ приводит исторический пример гитлеризма, восхо-
ждение которого, – по ее мнению, – в значительной мере объясняется умелым внушением на-
дежды тем, кто отчаялся. В этом смысле, – замечает Ш. Муфф в одном из своих интервью 
2001 года, – есть немало параллелей между преднацистской Германией и ситуацией в совре-
менной России, где праворадикальное движение со временем также сможет «овладеть вооб-
ражением народа». Впрочем, и в западных странах Муфф констатирует сходные тревожные 
тенденции.91 

Таким образом, упрекая Хабермаса в том, что тот вынужден (из-за своего идеализма) 
вводить различие между рациональным и нерациональным консенсусом, Муфф тут же вво-
дит собственный контр-аналог такого различия, а именно, между двумя видами антагониз-
ма. Первый – это антагонизм в собственном смысле слова как борьба между врагами, вто-
рой – агонизм как борьба между соперниками. Отсюда играючи (с точки зрения «агонистиче-
ского плюрализма») выводится цель демократической политики: преобразовать антагонизм 
в агонизм.92 

Коррелятом этого различия выступает у Ш. Муфф спекулятивное различие политики и 
политического,  где  под  политикой  понимается  «совокупность  практик,  словесных  игр  и 
институтов, при помощи которых создается порядок, организующий человеческое сосуще-
ствование в контексте конфликтности, создаваемой политическим», а под политическим – 
конститутивное для человеческих обществ измерение антагонизма.93 

Если в период написания «Гегемонии …» Муфф и Лаклау акцентировали обессмысли-
вание традиционной политической топографии, то теперь, напротив, они критикуют «затем-
нение различия между левым и правым».94 Вменяя это «затемнение» в вину «консенсусной 
политике», они усматривают в нем недооценку «реального антагонизма». А это, в свою оче-

90 Греческое слово αγών означало состязание, борьбу, акцентируя при этом игровой смысл этой борьбы: как 
соревнование атлетов, певцов, поэтов или как словесный поединок (диспут, конфликт) между двумя героями в 
драме.
91 Mouffe Ch., Laclau E., Zournazi M. Hope, Passion … P. 42. 
92 Муфф Ш. К агонистической модели демократии …  С. 195.
93 Муфф Ш. Пространства публичной полемики … 
94 Hegemony and Socialism: An Interview with Chantal Mouffe … 
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редь, рождает безразличие к политике, гражданскую пассивность, наносит вред «вибрирую-
щей демократической жизни».95 

В  этой  связи  Лаклау  и  Муфф  существенно  конкретизируют  понятие  антагонизма, 
предложенное ими в «Гегемонии и социалистической стратегии». В данной книге антаго-
низм, «далекий от того, чтобы быть объективным отношением»,96 мистическим образом из-
бегает даже возможности быть схваченным в языке.  В этой связи бросается в глаза, что в 
«Гегемонии и социалистической стратегии», а именно, в главе, специально посвященной ан-
тагонизму, ни разу не упоминается Карл Шмитт, зато присутствуют Маркс, Кант, Гегель, К. 
Поппер и Л. Витгенштейн – если назвать только самых известных авторов. И понятие анта-
гонизма развито здесь исключительно в русле традиции «лингвистического поворота», без 
намека на шмиттианство. 

Таким образом, в теории «радикальной демократии» образца 1985 года антагонизм есть 
выражение невозможности тотально-монологического дискурса в условиях плюралистиче-
ской демократии; в понятии же антагонизма, которое Муфф и Лаклау развивают сегодня, вы-
ражается,  напротив,  невозможность  диалога  между  антагонистическими  позициями 
«врагов». Теперь «антагонизмом» обозначается социологически вполне понятная ситуация, в 
которой сталкиваются взаимно исключающие друг друга требования (интересы). «Антаго-
низм» подразумевает  ситуацию,  которой,  по К.  Шмитту,  политические отношения  всегда 
чреваты:  «когда  ‘они’  воспринимаются  как  ставящие  под  вопрос  ‘нашу’  идентичность  и 
угрожают нашему существованию».97  

В связи с новой трактовкой «антагонизма» Муфф проводит различие между концепта-
ми «радикальной» и «агонистической» демократии. Радикальная демократия, по ее мнению, 
есть политический проект, который не составляет оппозицию либерализму и сам может быть 
назван  «радикальной  либеральной  демократией».  Термин  «радикальный»  означает  здесь 
лишь радикализацию демократической революции посредством реального расширения прин-
ципов демократии на все новые и новые сферы общества. Но сами по себе эти принципы, 
коль скоро они утверждают свободу и равенство для всех, не ставятся под вопрос концепци-
ей радикальной демократии. А вот модель агонистической демократии, напротив, есть идео-
логический проект, связанный с «конфликтом интерпретаций» принципов демократии. Та-
кой конфликт является нормой «вибрирующего демократического общества» и выражается 
почти как у Хабермаса или Этциони – в виде «дебатов и конфронтации относительно интер-
претаций».98 

Примером такой полемики может служить борьба различных интерпретаций принципа 
гражданства, развиваемых неолиберальной, консервативной, социал-демократической и пр. 
идеологиями. Но для Муфф главный смысл этих дебатов состоит в критике либеральной ин-
терпретации принципов свободы и равенства. И тут обнаруживается любопытный парадокс 
«левизны» Муфф: в своей критике либерализма она прямо заимствует аргументы у правого 
теоретика К. Шмитта. Имеется в виду мысль немецкого философа о том, что «либеральные 
концепции обычно движутся между этикой и экономикой. Из этих двух полярных позиций 
они пытаются уничтожить политическое как сферу власти и принуждения».99 В обоих случа-
ях у либералов упускается антагонизм, то есть, суть и специфика политического как таково-
го.  Таким образом,  суть  отличия  радикальной демократии  от  агонистической –  в  правой 
(шмиттианской) прививке к левому демократическому проекту. Другими словами, агонисти-

95 Ibid. 
96 Laclau E., Mоuffе Ch. Hegemony and Socialist Strategy…  Р. 125. 
97 Муфф Ш. Пространства публичной полемики … 
98 Hegemony and Socialism: An Interview with Chantal Mouffe … 
99 Schmitt C. The Concept of Political. Rutgers, 1976. – P. 71. Цит. по: Алексеева Т.А. Справедливость. Морально-
политическая философия Джона Роулса. М.: Наука, 1992. – С. 56.
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ческая демократия представляет собой диковинный образец эпохи идеологических гибридов 
– «шмиттомарксизм». 

При этом Муфф совершенно не задается вопросами, которые здесь естественным об-
разом возникают: как может «антагонизм» в смысле Шмитта переходить в «агонизм», как 
его трактует Муфф? Ведь у Шмитта социальные антагонизмы решаются посредством наси-
лия, а не демократических процедур, пусть и «страстных». У Муфф же вектор трансформа-
ции антагонизмов должен быть непременно либерально-демократическим. Но почему надо 
выбирать именно демократические,  а  не какие-то другие ценности? Если в политической 
жизни царит «война богов», а ценности суть закамуфлированное выражение властного ин-
тереса, тогда выбор демократической трансформации антагонизма является иррациональным 
и всегда может быть оспорен любой авторитарной или тоталитарной политикой. 

На явную противоречивость позиции Муфф указывают многие авторы.100 В самом деле: 
по Муфф, агонистическое отношение,  в отличие от антагонизма,  предполагает  признание 
«либерально-демократической толерантности». Но чем тогда оно отличается от либерализма 
и делиберативной модели, которые Муфф критикует как «соперников»? С одной стороны, 
Муфф упрекает либералов в том, что они способны лишь на моральное осуждение правого 
радикализма и не могут бороться с ним политически.  Но тут же бельгийская (пост)марк-
систка изымает правых радикалов из собственно политического общения и называет их «вра-
гами», с которыми невозможны отношения соперничества, ибо такие отношения могут иметь 
место только между левыми и демократическими правыми.101

Для Муфф очень важно сохранить антагонизм во властно-политическом отношении, 
поэтому даже понятие «конкурента» кажется ей слишком либеральным, хотя с учетом факти-
ческих средств и приемов практикуемой конкурентной борьбы (особенно в странах вроде 
России) представляется проблематичным само различие между врагами и соперниками, вво-
димое Муфф не без метафизического пафоса. Но с практической точки зрения совершено не-
понятно,  чем отличается  играющий по законным правилам «конкурент»  от «легитимного 
врага», действующего в рамках правовой демократической системы. Ничего, кроме языковой 
игры, здесь увидеть невозможно, но Муфф, похоже, и саму демократию понимает не столько 
по образцу языковой игры, сколько как одну из ее разновидностей. Иначе как объяснить, что 
источник  легитимности  упомянутого  врага  бельгийский  философ  усматривает  непосред-
ственно в  общих для Их и Нас «этико-политических принципах либеральной демократии – 
свободе и равенстве»?102 Как же тогда понятийно совместить «радикальный плюрализм» с 
приверженностью общим этико-политичес-ким принципам? 

Тут на помощь Муфф опять  приходит «языковая  игра»,  рождая изящный парадокс: 
«конфликтный консенсус», когда общие принципы существуют, но лишь во множестве про-
тиворечивых интерпретаций. Пресловутый «конфликт интерпретаций» есть, стало быть, суть 
демократического плюрализма, поэтому конфликт надо беречь и культивировать, а не подав-
лять путем навязывания авторитарного порядка.  Правда,  имеется  в виду только «мирный 
конфликт», который порождается «легитимными врагами» и ведет к «конфликтному консен-
сусу». Как замечает Д. Глинос, этот «конфликтный консенсус» не является ни субстантив-
ным консенсусом  относительно  конкретной  интерпретации,  ни  регулятивным  идеальным 
консенсусом в духе Хабермаса, но касается лишенного определенного содержания, пустого 
универсального означающего «свобода и равенство для всех».103 В случае «конфликтного 
консенсуса» мы имеем дело, скорее, с игровым, квазихудожественным образованием, о кото-
ром судят по эстетическим или терапевтическим критериям. В «конфликтном консенсусе» 
100 См., к примеру: Crowder G. Chantal Mouffe’s Agonistic Democracy. Refereed paper presented to the Australasian 
Political Studies Association conference. University of Newcastle, 25-27 September 2006. – Р. 10.
101 Hegemony and Socialism: An Interview with Chantal Mouffe … 
102 Муфф Ш. К агонистической модели демократии … С. 194.
103 Глинос Д. Радикальный демократический этос, или Что такое подлинное политическое действие? // Логос.  
2003. – № 405 (39). – С. 92. 
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Ш. Муфф есть нечто от «несогласного согласия» П. Рикёра;104 агонистический конфликт есть 
как бы стилизация реального антагонизма под социальную драму, обрамленную сознательно 
сконструированной интригой и лишенную жестокостей антагонистического столкновения.

Философская картина «агонистической демократии», сплошь сотканной из логических 
и семантических парадоксов, весьма далека от предметной логики политического общения. 
В реальной политике речь отнюдь не всегда идет об антагонизме, но просто о  различии, к 
тому же, не обязательно ценностей, а просто интересов. Все это дает достаточно простора 
для изменения позиций партнеров (вовсе не обязательно конкурентов, соперников и тем бо-
лее врагов) в ходе аргументированной дискуссии-диалога, придерживающейся общих логи-
ческих,  правовых и морально-эстетических правил игры и ценностей.  Но даже если речь 
идет о конфликте разных правил игры и разных ценностей, нельзя, особенно в политической 
науке с серьезным социологическим базисом, абстрагироваться от генезиса и текучести этих 
ценностей. Здесь методология «радикальной демократии» в смысле книги 1985 года Лаклау 
и Муфф (гегемонистские формации, исторические блоки, смещения, антагонизмы как выра-
жение  неизбежности диалога и т.д.) вступает в противоречие с шмиттовским пониманием 
политики в концепте «агонистической демократии» (где антагонизм – центральное понятие, 
выражающее невозможность диалога). 

Как замечает Д. Глинос,  многие теоретики отталкиваются от использованного Фуко 
(под влиянием Ницше) понятия «агонизма», обозначающего отношения, которые являются 
одновременно взаимным побуждением и борьбой, т.е. не столько прямой конфронтацией, па-
рализующей  обе  стороны,  сколько  перманентной  провокацией.105 Идея  демократического 
плюрализма изначально иррационализирована в этой традиции в духе философии «жизни», 
причем не только ницшевского, но и веберовского типа. Жизнь, понимаемая из нее самой, – 
пишет Вебер, – «знает только несовместимость наиболее принципиальных, вообще возмож-
ных жизненных позиций и непримиримость борьбы между ними, а следовательно, необходи-
мость между ними выбирать».106 Но если Вебер говорит об иррациональности ценностного 
выбора, то Муфф распространяет этот принцип на собственно политическую сферу, что су-
щественно ее мистифицирует.   

Плюралистический подход к демократическим практикам сам по себе располагает к их 
диалогической трактовке, но у Муфф вместо диалога действует архаическая идентификаци-
онная схема «мы – они», конструируемая с опорой на Фрейда и Шмитта, Лакана и Деррида.  
Эта схема предполагает, что «они» только в роли «врагов» или «соперников» представляют 
собой условие возможности «нас». 

Для Муфф (как и для шмиттианской традиции в политической философии) плюрализм 
ценностей неискореним, из чего делается вывод о невозможности рационального решения 
конфликта. Публичный политический диалог в агонистической демократии Муфф невозмо-
жен, потому что публичное пространство она понимает как «поле битвы, где сталкиваются 
различные гегемонистские проекты, не имея никакой возможности последующего примире-
ния».107 

Это не значит, по Муфф, что исключена ситуация, когда «соперники» достигают хотя 
бы временного консенсуса, однако природа этого консенсуса не является рациональной. Что-
бы достичь согласия, да еще при антагонизме ценностей, надо не просто принять точку зре-
ния  другой  стороны,  но  «испытать  радикальное  изменение  политической  идентичности». 
Если диалогом, т.е. путем рационального убеждения, это не достичь, тогда остается иррацио-

104 См. об этом рикёровском концепте: Вдовина И. От переводчика / Рикер П. Конфликт интерпретаций. Очерки 
о герменевтике. М.: «КАНОН-пресс-Ц»; «Кучково поле», 2002.
105 Глинос Д. Радикальный демократический этос … С. 89.
106 Вебер М. Наука как призвание и профессия  / Вебер М. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990. – С. 
730. 
107 Муфф Ш. Пространства публичной полемики … 
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нальное «обращение» в новую веру. Но такое обращение дает лишь временный консенсус 
как «временную передышку в непрекращающемся противостоянии».108

Такой взгляд на публичную сферу изначально исключает рефлексивно-диалогический 
принцип выработки коллективных идентичностей,  как его понимали Аристотель и Дж. Г. 
Мид. Заметим, однако, что этот принцип  вовсе необязательно должен быть сократическим. 
Чистая коммуникация на основе значимых символов, – писал Мид, – сама по себе не ведет с 
необходимостью к интеграции индивидов, но эта коммуникация поощряет и побуждает те 
процессы, в которых она служит посредником. По словам Мида, «человек не может переда-
вать язык как чистую абстракцию, но вместе с языком он в известной мере передает и стоя-
щую за ним жизнь».109 Заметим, что Мид здесь отчасти предвосхищает, причем в обществен-
но-политическом контексте своих рассуждений, понятие «языковой игры» позднего Витген-
штейна. Эта концепция, на наш взгляд, гораздо органичнее вписывается в картину коммуни-
кации, как она развита в традиции символического интеракционизма, чем в шмиттианский 
образ политики, с его «жизненным» привкусом «почвы и крови». 

Причиной неприятия у Муфф и Лаклау принципа рефлексии является отказ от класси-
ческого понятия диалектики, его замена «принципом различия». В этом пункте авторы «ра-
дикальной демократии» близки постмодернистской установке авторов «Империи» – своих 
союзников-конкурентов по разработке идеологии новейших левых. Для М. Хардта и А. Не-
гри диалектика является «манихейским миром, разделенным серией бинарных противопо-
ставлений, которые определяют Самость и Другого, белое и черное, внутреннее и внешнее, 
правителя и управляемого».110 Тот факт, что диалектика по своей сути имеет прямое отноше-
ние к рефлексивной логике диалога, здесь полностью забывается. Сводя, якобы, многообра-
зие  различий к  бинарным оппозициям и единому порядку,  диалектика оказывается  «цен-
тральной логикой господства,  исключения  и управления в  эпоху модерна».111 Постмодер-
нистская же мысль, – утверждают Хардт и Негри, – выступает идейным ресурсом освободи-
тельной борьбы против патриархата, колониализма, расизма и прочих форм угнетения.112 

Однако из критики классического понятия диалектики в «Гегемонии …» и «Империи» 
делаются  прямо  противоположные  выводы  относительно  судьбы  публичной  политики. 
Хардт и Негри видят в «постсовременном» обществе тенденцию к «исчезновению публич-
ных пространств», характерных для эпохи модерна и составлявших поле действия классиче-
ской либеральной политики. Теперь, по их мнению, публичное пространство приватизирова-
но до такой степени, что нет больше смысла понимать социальную организацию в понятиях 
диалектики взаимодействия между приватным и публичным. Напротив, Лаклау и Муфф пи-
шут не о «дефиците политического», но о взрывном росте новых публично-политических 
сфер в современной плюралистической демократии.113 Возможно, этим кардинальным раз-
личием в позициях объясняется тот факт,  что авторы «Империи» обходят красноречивым 
молчанием «радикальную демократию» Лаклау и Муфф. 

108 Муфф Ш. К агонистической модели демократии … С. 195. 
109 Mead G. H. Mind, Self and Society from the Standpoint of a Social Behaviorist. Ch. W. Morris (ed.). Chicago: 
University of Chicago, 1934. – Р. 284.
110 Хардт М., Негри А. Империя… С. 137.
111 Там же. С. 138.
112 Правда,  у  Лаклау  и  Муфф  отказ  от  классического  концепта  демократии  проводится  не  столь 
последовательно,  как  у  Хардта  и  Негри  (и  в  «постмодернизме»  в  целом).  С  одной  стороны,  авторы 
«радикальной  демократии»,  отказываясь  от  Истории  в  пользу  «прерывистой  последовательности 
гегемонистских  блоков»,  логично  отрицают  постижимость  последней  посредством  диалектической  логики. 
Однако  это  не  мешает  Лаклау  и  Муфф  использовать  термин  «диалектика»  при  описании  связей  вроде 
упомянутой «прерывистой последовательности». См., к примеру: Лаклау Э. Сообщество и его парадоксы …   С. 
110.
113 Laclau E., Mоuffе Ch. Hegemony and Socialist Strategy …  Р. 182.
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Эклектика как метатеория: к критике методологических основ 
«радикальной демократии»

Агрессивный  методологический  эклектицизм  теорий  «радикальной»  и  «агонистиче-
ской» демократии ведет, прежде всего, к искажению исходного содержания главного объекта 
критики данных теорий – делиберативной модели. Муфф и Лаклау приписывают ей постули-
рование «публичной сферы, где властью можно было бы пренебречь»,114 а также тезис, будто 
«чем более демократическим является общество, тем меньший объем власти присутствует в 
его социальных отношениях».115 Эти упреки бьют мимо цели, свидетельствуя, прежде всего, 
о крайне узком понимании власти, особенно в «агонистической» демократии Муфф. Бель-
гийский философ совершенно не принимает в расчет, что Ю. Хабермас наследует мидовский 
(и арендтовский) дуальный концепт власти как силового доминирования и как функции орга-
низованной коллективной деятельности.116 

Соответственно, делиберативная модель демократии совсем не требует, чтобы каждое 
политическое  решение  принималось  посредством  публичного  обсуждения,  зачастую 
долгого,  с  неопределенным  исходом,  обременительного  по  процедуре  и  т.п.  Она  лишь 
настаивает на том, что демократия не может успешно функционировать и развиваться без 
достижения  долгосрочного  консенсуса  по  принципиальным  вопросам,  для  чего  и 
необходима практика взвешенного публичного обсуждения. В связи с этим, – как отмечалось 
выше,  –  Хабермас  различает  «власть,  рождающуюся  в  процессе  коммуникации»  и 
«административно  применяемую власть».117 Муфф тоже не  может  обойти  эту  дуальность 
власти,  формулируя различие между «политикой» и «политическим»,  что,  однако,  скорее 
запутывает, чем проясняет суть дела. 

Представляется явным преувеличением и обвинение делиберативной модели демократии 
в недооценке «страстей». Это фактически неверно в отношении того же Хабермаса, который 
тоже отмечает важность эстетического момента гражданской национальной идентичности. Но 
это касается не только Хабермаса, а целого ряда других либеральных теоретиков демократии. 
Вопреки  гиперболизированной  оценке  Муфф,  –  как  замечает  Д.  Краудер,  –  «обсуждение 
(deliberation)  не  исключает  страсти  или  страстного  приобщения  к  коллективным 
идентификациям;  оно  лишь  подразумевает  критическое  исследование  этих  приобщений,  а 
также допущений, которые они производят».118 

Эклектическая методология Муфф и Лаклау ведет к искажению не только исходного 
содержания идей их теоретических оппонентов, но и тех концепций, на которые они в этой 
критике  опираются.  Прежде всего,  это  концепт  «постмодерна»,  который развивает  Ж.-Ф. 
Лиотар в качестве «третьего пути», альтернативного как системному подходу в духе Н. Лу-
мана, так и делиберативной теории Ю. Хабермаса.119 Далее, методология Муфф и Лаклау от-
ражает  «философию  практики»  Грамши,  «генеалогию  морали»  Ницше  и  Фуко,  «войну 
ценностей» Вебера, структурный психоанализ Лакана и Жижека, философию языка Витген-
штейна и Деррида, наконец, близкое Фрейду и Шмиту понятие «политического». Этот идей-
ный «микс» объединяет цель, ради которой он задействуется: критика делиберативной моде-
ли демократии.

114 Муфф Ш. К агонистической модели демократии … С. 192. 
115 Там же. С. 193.
116 Политические философы описывают целое многообразие форм политической власти. См., к примеру: Ледяев 
В.Г. Власть: концептуальный анализ. М.: РОССПЭН, 2001 (в особенности, с. 344 и далее). Но при этом важно  
не упустить из виду ее указанную дуальную природу, в каких бы оттенках и формах она ни проявлялась.  
117 Хабермас  Ю.  Философский  спор  вокруг  идеи  демократии  /  Хабермас  Ю.  Демократия.  Разум. 
Нравственность. М.: АО «KAMI», ACADEMIA, 1995 . – С. 50.
118 Crowder G. Chantal Mouffe’s Agonistic Democracy … Р. 25.
119 Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. СПб: Алетейя, 1998. См., в особенности, с. 156-157.
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При этом бросается в глаза, прежде всего, весьма вольное обращение Муфф с идеями 
Витгенштейна. Бельгийская (пост)марксистка просто использует эти идеи, свободно артику-
лируя их с концептами других авторов и концепций, не задаваясь вопросом, насколько это 
вообще позволяет их исходный контекст. При этом в политологической интерпретации вит-
генштейновских концептов у Муфф обнаруживается одно примечательное несоответствие: с 
одной стороны, она акцентирует витгенштейновское понятие «языковой игры», а с другой – 
имеет в виду «игры наподобие шахмат или тенниса», когда пишет об «интерсубъективных 
‘практиках’ или ‘обычаях’», в которых выражается использование общих понятий в полити-
ческой  коммуникации.120 Между  тем  есть  существенные  различия  между  языковыми  и 
неязыковыми играми, и Витгенштейн неслучайно указывает на «весьма разные роли», кото-
рые может играть в играх то, что мы называем «правилом игры».121 

По мысли Витгенштейна,  «термин ‘языковая  игра’ призван  подчеркнуть,  что  «гово-
рить  на языке – компонент деятельности или форма жизни».122 Так понятая языковая игра 
есть весьма дальний родственник спортивным играм, и те довольно грубо выражают специ-
фику политической интерсубъективности. К последней гораздо ближе (по крайней мере, по 
роли игровых правил) стихия повседневного общения, где правила игры скорее напоминают 
игру в крокет у кэрролловской Королевы, чем спортивные состязания по строгим правилам. 
Вполне возможно, что Витгенштейн имеет в виду именно этот кэрролловский сюжет, когда 
задается в «Философских исследованиях» вопросом: «А не случается ли, что и мы иногда иг-
раем, ‘устанавливая правила по ходу игры’? И даже меняя их – ‘по ходу игры’». <…>. ‘Но 
это же не игра, если в правилах есть какая-то неопределенность’. – А действительно ли это 
совсем не игра? – ‘Может быть, ты и будешь называть ее игрой, но, во всяком случае, это же 
не совершенная игра’. <…>. – Но я хочу сказать: мы превратно понимаем роль, какую играет 
идеал в наших способах выражения. То есть: мы и это назвали бы игрой, только нас ослепля-
ет  идеал,  и  поэтому  мы  неясно  понимаем  действительное  употребление  слова  ‘игра’».123 

Ключевой в этом диалогическом рассуждении Витгенштейна является идея игры с играющи-
ми правилами, методологически более предпочтительная для понимания политической ком-
муникации, чем спортивные игры. 

В этой связи А. Этциони не без иронии замечает: «В сравнении с решениями в реаль-
ной жизни игра в шахматы – простое дело. В шахматах есть только два игрока, непреложные 
правила, вся необходимая информация находится перед глазами игрока, властные отношения 
между шахматными фигурами фиксированы, и полностью определены правила хода. В об-
ществах, напротив, число игроков велико и непостоянно, правила игры меняются во время 
игры, информации всегда не хватает, властное соотношение между теми, кто играет и теми, 
кем играют, часто меняется, и правила боя тоже текучи. В результате, участие в принятии 
всех решений должно относиться к более скромным процессам, чем утверждает, закравшись 
в сердце делиберативной модели демократии, школа рационального принятия решений».124 

Если понимать, вслед за Витгенштейном, – как того и желает Муфф – интерсубъектив-
ные властные практики как совокупность языковых игр,  тогда естественно – именно для 
контекста витгенштейновских рассуждений – предположить их диалогическую, а не антаго-
нистическую природу.   

120 Муфф Ш. Витгенштейн …  С. 161.
121 «Правило может быть инструкцией при обучении игре. Его сообщают учащемуся и обучают его применению 
правила.  — Или же правило выступает как инструмент самой игры.  — Или же его не применяют ни при  
обучении игре, ни в самой игре; не входит оно и в перечень правил игры. Игре обучаются,  глядя на игру  
других. Но мы говорим, что в игре соблюдаются те или иные правила, так как наблюдатель может «вычитать»  
эти правила из практики самой игры как некий закон природы, которому подчиняются действия играющих». 
См.: Витгенштейн Л. Философские исследования … С. 105.
122 Витгенштейн Л. Философские исследования … С. 93, 90.
123 Там же. С. 118-119, 125.
124 Etzioni A. Moral Dialogues in Public Debates // The Public Perspective. 2000. – vol. 11. – №. 2. – Р. 27.



От «антагонизма» к «агонизму»... 77

Обратим внимание, как описывается в «Философских исследованиях» отношение игр, 
образующих «семью» как «сложную сеть подобий, накладывающихся друг на друга и пере-
плетающихся друг с другом».125 Этот тип отношений Витгенштейн сравнивает с плетением 
нити, прочность которой «создается не тем, что какое-нибудь одно волокно проходит через 
нее по всей ее длине, а тем, что в ней переплетается друг с другом много волокон». Впрочем, 
нечто все же «проходит через всю нить – а именно непрерывное наложение ее волокон друг 
на друга».126  Эта метафора «нити» напоминает нам известную платоновскую мифометафору 
политики как «царского плетения». В диалоге «Политик» говорится, что царь изготавливает 
«мягкую и ладно сотканную» ткань государства, когда он «взаимной выдачей обязательств» 
сплетает воедино «добродетели неподобных между собой душ, устремляющиеся в противо-
положные стороны».127 Примечательно, что метафору плетения Платон использует не только 
для обозначения политического искусства, но для диалогического дискурса в разных его ас-
пектах. В диалогах Платона речь идет о «сплетении» категорий (Софист. 240 с), «переплете-
нии» вещей и обозначающих их имен (Теэтет. 202 b), а также о «ткани» речей в многолюд-
ных собраниях (Федр, 268 а).

Отношения языковых игр тоже обнаруживают у Витгенштейна диалогические черты. 
Эти отношения формируют дискурс, который не может быть заключен в рамки строго очер-
ченных понятий – он текуч,  его границы всегда открыты. Отношения языковых игр суть 
тоже игра,  причем игра,  в которой правила устанавливаются и меняются по ходу игры.128 

Витгенштейн подчеркивает, что следование правилу есть интерсубъективная практика, а не 
идеально выраженное субъективное мнение. Мышление для него – род разговора, и как раз 
это отличает осмысленную речь от «бессмысленного словоговорения».129 У Витгенштейна, 
получается, как по Бахтину – речь только в диалоге загружена настоящим смыслом, а «то, 
что ни на что не отвечает, представляется нам бессмысленным, изъятым из диалога».130 В 
этом смысле «правилу нельзя следовать лишь ‘приватно’; иначе думать, что следуешь прави-
лу, и следовать правилу было бы одним и тем же».131 Между тем в политике субъекты посто-
янно сталкиваются с противоречием, когда получают совсем не то, что они предполагали, 
следуя правилу. «Гражданское положение» такого противоречия или его «положение в гра-
жданском обществе» Витгенштейн считал как раз серьезнейшей философской проблемой.132 

Как видим, характеристики отношений различных языковых игр обнаруживают у Вит-
генштейна типичные признаки диалогического общения: концептуальную незавершенность 
(открытость)  и  неопределенность,  а  самое  главное  –  включенность  в  (кон)текст,133 где 
отдельная языковая игра есть лишь одно из «волокон» в плетении дискурсивной «нити». С 
учетом сказанного, витгенштейновская концепция «языковых игр» (в ее аутентичном смыс-
ле) вряд ли может служить удачным союзником в походе против Хабермаса. 

Примерно так же обстоят дела и в случае веберовской идеи «войны богов», которая 
противопоставляется Муфф принципу компромисса и согласия в политике. Это также резко 
противоречит понятию политики, развиваемому самим Вебером. Да, политик и по Веберу 
должен уметь принимать решения, борясь за власть, а не выполнять приказы как чиновник. 
Но это значит также,  что политик должен уметь заключать  компромиссы, жертвуя менее 
важным ради более важного.134 Вебер тоже, как и Муфф, подчеркивает, что политику нужна 
страсть, но не менее важным для политика немецкий социолог считает и чувство ответствен-

125 Витгенштейн Л. Философские исследования …  С. 111. 
126 Там же. С. 111-112.
127 Платон. Политик. 310 a – 311 a / Платон. Законы. М.: Мысль, 1994. – С. 68-69. 
128 Витгенштейн Л. Философские исследования …  С. 118-119.
129 Там же. С. 190.
130 Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М.: Искусство, 1979. – С. 350.
131 Витгенштейн Л. Философские исследования … С. 163.
132 Там же. С. 130. 
133 Здесь уместно вспомнить исходный смысл лат. (con-)textus  как «сплетение». 
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ности.135 Отсюда получается взвешенное определение политики, в котором добродетели со-
гласия дополняются добродетелями соперничества: «Политика есть мощное медленное буре-
ние твердых пластов, проводимое одновременно со страстью и холодным глазомером».136 С 
учетом этого, некорректно было бы резко противопоставлять веберовское понимание поли-
тики делиберативной теории демократии. 

Методология Вебера не позволяет запросто противопоставить  себя принципу согласия 
уже хотя бы потому, что соответствующая категория вводится им в методологический инстру-
ментарий «понимающей социологии». 

Подобно Марксу и Миду, Вебер проводит аналогии между товарным и вербальным об-
меном, дабы подчеркнуть, что любой обмен не исчерпывается единичным актом, но предпола-
гает в своей единичности «смысловую соотнесенность с будущими действиями внутри некоей 
неопределенно представляемой сферы актуальных и потенциальных»137 носителей знаков (де-
нежных, вербальных и др.). В этом Вебер видит основу согласия, полагаемую любым обменом. 
Согласие есть категория, коренящаяся в актах обмена, в «дискурсивном универсуме» обмена. 
Это то, что объединяет методологию Маркса, Вебера и Мида. И это то, чего не хватает концеп-
ции агонистической демократии. Чтобы понять суть и роль диалога и согласия, надо отправ-
ляться от актов обмена. Тогда становится понятным, почему согласие нельзя так жестко про-
тивопоставлять борьбе, как это делает Муфф, и почему без согласия вообще невозможно выра-
зить отличие агонизма от антагонизма. 

Здесь опять обнаруживается, что Муфф критикует в своей агонистической демократии 
не столько хабермасовскую категорию «согласия», сколько свою карикатуру на эту катего-
рию. В этой связи уместно напомнить, что у Вебера (а его методологический аппарат крайне 
важен для понимания делиберативной модели демократии) «действия на основе согласия – 
еще не ‘солидарность’, и общественные действия никоим образом не исключают и не проти-
воречат тем общественно связанным действиям, которые мы называем борьбой».138 С другой 
же стороны, – замечает Вебер – «в большинстве актов ‘борьбы’ содержится какая-то степень 
общественного объединения или согласия. Перед нами обычный в социологии случай, когда 
фактически понятия частично перекрывают друг друга».139 Очевидно, что для «агонистиче-
ского» подхода, вдохновленного шмитто-ницшеанской мифологией, частично перекраиваю-
щиеся по-нятия научной социологии – это «слишком научный» подход к политике.  

Взятые вне исходного авторского контекста, веберовские и витгенштейновские концеп-
ты  получают  в  «агонистической  демократии»  Муфф  чуждый  им  оттенок  шмиттианства. 
Вслед за Шмиттом, Муфф озабочена тем, чтобы не сделать государство зависимым от соци-
альных групп в качестве результата переговоров и компромиссов между ними. Тем самым 
вместе с водой (либеральными мифами о добровольном объединении людей посредством об-
щественного договора) Муфф выплескивает и ребенка – ключевую роль переговорно-диало-
гических практик в современной демократии. В этом смысле шмитто-витгенштейновская ме-
тодологическая  конструкция значительно проигрывает делиберативной теории Хабермаса, 
не говоря уже о концепте моральных диалогов А. Этциони.  

Концепция  агонистической  демократии  есть  лишь  инверсия  абстрактной  схемы 
делиберативной  демократии,  превращение  консенсуса  из  идеала  в  контр-идеал 
политического  дискурса.  Но,  как  мудро  заметил  П.  Бурдье,  невольно  характеризуя 
134 Вебер М. Парламент и правительство в новой Германии / Вебер М. Политические работы 1895-1919. –  
М.: Праксис, 2003. – С. 148.
135 Вебер М. Политика как призвание и профессия / Вебер М. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990. – С. 
690.
136 Там же. С. 706. 
137 Вебер М. О некоторых категориях понимающей социологии /  Вебер М. Избранные произведения. – М.: 
Прогресс, 1990. – С. 522.
138 Там же. С. 534. 
139 Там же.
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ориентиры постсоветского обществознания, «недостаточно развернуться в обратную сторону 
от  ошибки,  чтобы  прийти  к  истине».140 Сама  по  себе  упомянутая  манипуляция  с 
«консенсусом»  еще  не  приближает  нас  к  научной  картине  демократического  процесса, 
оставаясь философской спекуляцией. 

К апатии и неудовлетворенности участием в политической жизни, с одной стороны, а с 
другой – к антидемократическому политическому радикализму ведет не «слишком сильный 
акцент на консенсусе и отказе от противоборства»,141 как полагает бельгийский философ, а 
политическое и социальное отчуждение во всех его разновидностях. Конечно, стремление 
делиберативных теоретиков  основать политическую легитимность  на  рационалистической 
этике есть в известной мере иллюзия, однако еще большей и даже экстравагантной иллюзией 
является  попытка  Ш. Муфф представить  это  обоснование  «угрозой  для демократических 
институтов».142 

Вывод о том, что «правый популизм есть следствие пост-политического консенсуса»143 

является принципиально ложным, выдавая одно из следствий за причину. Если следовать 
такой логике, тогда главную опасность для древней афинской демократии надо видеть не в 
коррупции и конфликте раздиравших ее эгоистических интересов, а в рационалистической 
этике  Сократа.  Кстати,  в  этом  именно  смысле  высказывались  софистические  оппоненты 
античного философа, отправляя его к праотцам. 

По справедливому замечанию Д. Краудера, редукция (в духе Фуко) этики к власти, а 
также отождествление любого этического аргумента с непримиримым «морализмом» суть 
весьма  сомнительные  посылки  «агонистической  демократии».  Верно  и  то,  что 
«агонистическая  альтернатива»  Муфф  есть  в  значительной  мере  лишь  «описание 
традиционной политики групповых интересов,  переведенной на модный и беспорядочный 
язык постструктурализма».144 В частности, на это указывает психоаналитический фон тезиса 
Муфф  об  агонизме  как  «сублимированном  отношении  антагонизма».145 Агонистическая 
демократия,  предлагая  игровой  эрзац  антагонистической  борьбы,  задействует  (явно  или 
неявно) психоаналитическую схему: агонизм как игра в антагонизм призван вытеснить или 
предотвратить реальный антагонизм. Проблема только в том, что социальные антагонизмы, в 
отличие от их жертв, методами психоанализа не лечатся. Здесь нужны сугубо политические 
средства, в том числе, умно организованный политический диалог. 

При всей критичности радикальной демократии по отношению к делиберативной теории, с 
последней ее роднит чисто коммуникативный подход к политике – она вся совершается на свету 
артикуляционной  практики.  Лаклау  и  Муфф,  отвергая  «логику  истории»  как  предрассудок 
старого рационализма, отказывают в праве на жизнь и пресловутому «кроту истории», который 
боится  света  демократических  «совещаний»,  зато  основательно  подрывает  привычный 
политический  ландшафт.  В  наши  дни  этот  «крот»  не  менее  трудолюбив,  чем  во  времена 
Шекспира и Маркса. Раздающиеся время от времени слухи о его кончине, в последний раз из уст 
авторов «Империи»,146 изрядно преувеличены. Даже если эти слухи подкреплены остроумием 
делезовской логики, им не заменить собой глубокого политического реализма, воплощенного в 
этой метафоре, реализма, которого так не хватает современным представителям политической 
«катедер-левизны». 
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