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Впервые эту тему я попыталась проанализировать достаточно давно – в 
книге Гендерные 1990-е, или Фаллоса не существует (2003). Поэт Тимур Ки-
биров отреагировал и на название, и на содержание, написав стихи: «Боже, 
чего же им всем не хватало?/ Словно с цепи сорвались!/ Логос опущен. Но 
этого мало –/ вот уж за фаллос взялись!» Основным тезисом книги был те-
зис о том, что гендерные исследования в бывшем СССР возникли в рамках 
дискурса желания капитализма. И что это была реакция на заказы как, во-
первых, новой «перестроечной» власти в позднем СССР, так и, во-вторых, 
начавших работать на постсоветских территориях иностранных фондов. 

На мой взгляд, это был не марксистский, не постмодернистский  или 
какой-либо ещё из известных на западе видов феминизма. Это был  либе-
ральный феминизм. Во всяком случае, так он возник в России и в Украине. 
В Украине это был националистический феминизм. Но что такое национа-
листический? Это феминизм, который связан с построением буржуазного 
национального государства. Это процесс, который имел место более двух-
сот лет назад в период буржуазных революций в Европе и который после 
распада СССР добрался и до нас. Иначе говоря, после распада СССР был 
заказ на капитализм, где перформирование сексуальности/ей стало в соот-
ветствии с дискурсом капитализма  необходимым симптомом социо-эконо-
мической «модернизации».

Более того,  гендерная проблематика в переходящем к капитализму 
СССР возникла ещё в 1989 году, когда в журнале «Коммунист» появилась 
статья «Как мы решаем женский вопрос». Вышла она по заказу Совета ми-

* Статья подготовлена на основе лекции «Возможна ли феминистская со-
лидарность на постсоветском простарнстве?», прочитанной 25 ноября 2015 
года в Минске в расках проекта «Европейское кафе – открытое пространство 
Европы» (http://eurocafe.by/lecture/2016/03/03/vozmozhna-li-feministskaya-
solidarnost-na-postsovetskom-prostranstve).
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нистров CCCP в русле новых, «перестроечных», веяний власти: мол, мы 
забыли актуальную после революции 1917 года практику женского акти-
визма, давайте поэтому – коль мы совершаем новую революцию, т.е. «пере-
стройку» – её вернём. Авторами статьи были Наталья Захарова, Анастасия 
Посадская и Наталья Римашевская. Все они работали в институте наро-
донаселения АН CCCP. Именно там и возник первый гендерный центр в 
бывшем СССР – Московский Центр гендерных исследований, директором 
которого стала Анастасия Посадская.

На меня в своё время  оказала влияние американская теоретик феми-
низма Зилла Айзенстайн, которая одновременно занималась также вопро-
сами национализма в Восточной Европе и «третьем мире». После круше-
ния СССР мы, его жители, как раз очень дистанцировались от  марксизма, 
который для нас ассоциировался со сталинизмом и массовым насилием. 
И вдруг у Зиллы Айзенстайн я обнаруживаю тексты, где вместо ставки на 
буржуазный индивидуализм используется антикапиталистическая  идеоло-
гия солидарности. Когда при личном знакомстве в Корнеллском универ-
ситете я сказала Зилле, что в постсоветских странах с марксизмом связан 
сталинизм, она, вспомнив русский авангард,  напомнила мне, что понятие  
марксизма шире понятия сталинизма.

Зилла  была критиком либерального феминизма и вообще либераль-
ной идеологии из-за «методологического индивидуализма» последней. 
Ведь что такое либерализм, если совсем просто? Это рыночная экономи-
ка, конкуренция, это понимание субъективности как «атомарной». «Ато-
марная» субъективность – это субъективность, которая находится в кон-
курентном отношении с другими. И вот конкурентность, атомарный тип 
субъективности, ведёт к вопросу, как на этом фоне можно говорить о со-
лидарности. Неслучайно, что когда после крушения СССР в рамках дис-
курса либерализма образовались гендерные центры (где-то раньше, где-то 
позже), говорить о солидарности действительно  было сложно: ведь если 
мы  выступаем как производители нового типа капиталистического товара 
– феминистского товара, то мы с необходимостью оказываемся в отноше-
ниях скрываемой, как и всякая другая,  конкуренции. И вопрос о солидар-
ности в этом смысле кажется неразрешимым. А марксизм, в отличие от 
либерализма, – это дискурс, который даже в его ортодоксальном варианте 
развивал идею  пролетарской солидарности.

Желающие капитализма постсоветские гендерные центры бывше-
го СССР не могли  использовать и  постмодернистский феминизм. Ведь  
для постмодернистского феминизма решающей была концепция diffйrance 
Деррида, когда в традиционной дилемме равенства и различия ставка де-
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лается на различие, а вопрос о равенстве связывается с ортодоксальным 
марксизмом, часто – с фашизмом. А фашизмом были напуганы если не мы 
сами, то наши родители.

В результате для меня в тот момент, когда я отказалась от методологии 
постмодернизма и психоанализа, на которые я ориентировалась до встречи 
с Зиллой Айзенстайн (их я попыталась проанализировать в книге «Прочти 
моё желание...». Постмодернизм. Психоанализ. Феминизм (2000)), появи-
лась методология, которая показалась открывающей новые возможности 
именно для феминизма. И она называется постмарксизмом, который также 
критикует дискурс либерализма из-за онтологии индивидуализма. 

В результате я могу определить задачу статьи – попытку доказать, на-
сколько феминизм как дискурс, на мой взгляд, близок к дискурсу постмар-
ксизма с его критикой «методологического индивидуализма». 

Кто такие постмарксисты? Это так называемая Эссекская школа, ос-
нователем которой в университете Эссекса в Великобритании являются 
Эрнесто Лаклау и его бывшая жена Шанталь Муфф, известная феминистка 
и политический теоретик. Лаклау – аргентинец, известен  тем, что был по-
литическим активистом, борцом с диктатурой Перона в Аргентине. Полу-
чив образование в Оксфорде, добился того, что в университете Эссекса под 
его руководством была основана программа, которая сначала называлась 
программой по постмарксизму; после написания целого корпуса книг (са-
мая знаменитая –  совместная книга Лаклау и Муфф Гегемония и социалис-
тическая стратегия: к политике радикальной демократии (1985)) и леги-
тимации понятия постмаркизма название было изменено на «Идеология и 
дискурс-анализ». 

Многие западные интеллектуалы после революции 1917 года были 
очарованы марксизмом и Советским Союзом как обществом свободы и 
равенства, которых ни монархические, ни буржуазные общества не знали. 
Очарованность продолжалась до начала  1930-х годов, пока  марксизм  в 
СССР не принял характер догматического. И вот тогда из-за страха пе-
ред репрессиями и массовым насилием, в западной философии  возника-
ют предпосылки для появления постмарксизма (в частности, у Антонио 
Грамши). В свою очередь постмарксизм Лаклау и Муфф возникает во мно-
гом с опорой на методологию постмарксизма Грамши.

В рамках критики идеологии либерализма и капитализма можно уви-
деть и картину советского как более сложного, гетерогенного феномена – в 
отличие от того, как его обычно трактуют западные советологи. Например,  
Владимир Буковский при знаменитом обмене его на Луиса Корвалана на 
вопрос «А сколько диссидентов в СССР?» ответил: «250 миллионов!» (фак-
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тически, всё население СССР). Даже для советской номенклатуры любого 
уровня идеалом был западный капитализм. Все мечтали о западной одежде, 
музыке, кино, еде и западном стиле жизни. Не случайно  Сьюзан  Бак-Морс 
в книге Dreamworld and Catastrophe. The Passing of Mass Utopia in East and 
West (2000) пишет о поразительной близости советской и американской 
массовой культуры. 

Эта любовь, это стремление к западному капитализму привело к тому, 
что мы сейчас имеем в наших странах, – к неолиберальному капитализ-
му. Капитализм был и до сих пор является для советских и постсоветских 
жителей тем, что в психоанализе называется jouissance. Отсюда использо-
ванный мною термин «антисоветского советского» в книжке Это сладкое 
слово: гендерные шестидесятые и далее (2012) для доказательства того, 
что именно идеология либерализма (и индивидуализма) с её стремлением в 
капитализм как общественно-экономическую формацию была доминирую-
щей в позднем советском периоде.

В то же время в той же книге я пыталась напомнить, что феминизм 
в постсоветских странах появился не после распада СССР, а в Советском 
Союзе. Речь о феминистской группе, издавшей журнал Мария (1980), кото-
рая возникает в советском Ленинграде в среде питерского андеграунда. Её 
представляли Татьяна Горичева, Наталия Малаховская, Татьяна Мамонова 
и Юлия Вознесенская. Они, во-первых, опирались на онтологию множеств 
вместо онтологии индивидуального, принятого в среде позднесоветско-
го андеграунда. Ведь ленинградский андеграунд делал ставку именно на  
методологический индивидуализм с его ставкой на индивидуальную твор-
ческую субъективность. Поэтому  от западных славистов мне приходилось 
слышать, что поскольку Т. Горичева была женой В. Кривулина, то чуть ли 
не под влиянием Кривулина и возникает феминизм первой волны в СССР. 
На фоне этого общепринятого суждения моим тезисом после переписки с 
членами группы является тезис о том, что первая феминистская группа в 
СССР возникает самостоятельно – что называется, из ничего. Казалось бы, 
не было никаких объективных предпосылок. Тем не менее группа возника-
ет, а буквально через год их высылают из СССР.

От западного феминизма, ставшего к тому времени мейнстримом, фе-
министки первой волны в СССР отличались своей религиозностью. В то 
же время общеизвестно,  что в поздний советский период в противовес со-
ветской власти были развиты оккультные практики (йога, например), кото-
рые наряду с практиками разных микстур религиозности были практиками 
не просто сопротивления, но, можно сказать,  борьбы с советской властью 
(маму известной поэтессы и художницы Анны Альчук, например, отпра-
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вили в ссылку на Сахалин именно за то, что она занималась йогой). Иначе 
говоря,  любые перверсивные практики были  очень в цене в позднем СССР 
– впрочем, как и в любой неофициальной культуре, в любом андеграунде. 
Итак, повторим, что в  этот исторический период  разные типы религий 
(католичество у Н. Малаховской, например) являлись формами борьбы с 
советской властью. 

Западные феминистки не могли понять измерение религиозности в 
позднесоветском феминизме: если для СССР это было измерением борьбы 
с властью, то для западных феминисток религиозный дискурс восприни-
мался как патриархатный.

Я, напротив, считаю, это был особый тип феминизма, который ни в 
коем случае нельзя осуждать как «патриархатный» и поэтому «отсталый» 
по сравнению с западным феминистским дискурсом. Члены группы «Ма-
рия» осуществляли критику патриархата в основном на языке арт-активиз-
ма. Это была низовая, спонтанная и творческая женская практика ощуще-
ния неравенства, которую они выражали на близком им художественном 
языке, который был им доступен. Собственно, такой вид деятельности по-
хож на те, которые мы видим у молодого поколения феминисток в бывшем 
СССР, которые занимаются, например, искусством и отказываются от языка 
западных теорий. Такие феминистские стратегии близки к тому моменту в 
философии, когда заканчивается постмодернизм и начинается его критика. 
Особенно ярко это начал и продолжает делать Ален Бадью, критикуя своих 
учителей-постмодернистов Делёза и Фуко. Бадью ещё студентом не ходил 
на занятия Делёза, чтобы не поддаваться его влиянию.

Бадьюанская критика сродни, как мне кажется, тому перевороту, кото-
рый мы наблюдаем в современном молодом феминизме в странах бывшего 
Советского Союза. Помните, за что Бадью критикует Делёза и Фуко? Не бу-
дем забывать при этом, что Делёза наравне с Фуко рассматривают на Запа-
де как методологов феминистской теории. Внимание Делёза к женской но-
мадической субъективности берут на вооружение Рози Брайдотти и другие 
делёзианские западные феминистские теоретики, такие как Элизабет Гросс 
или Донна Харауей, например. Брайдотти и Гросс, наверное, самые извес-
тные из феминистских делёзианок. С Фуко и Делёзом связана феминист-
ская теория, которую мы в 1990-е, после крушения СССР, начали активно 
заимствовать у Запада, в отличие от группы «Мария», которая изобретала 
собственный, можно сказать, деколониальный язык феминистской теории. 

Итак, за что Бадью критикует Делёза? Если Фуко в своё время напи-
сал предисловие к книге Делёза, указав, что Делёз является самым антифа-
шистским философом, критикуя иерархии, критикуя систему доминации/
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подчинения, то Бадью Делёза называет «фашистом». Почему? Бадью счи-
тает, что те практики сопротивления, которые в философии предлагали Де-
лёз и Фуко (а феминистские практики – это тоже практики сопротивления), 
являются практиками, которые присущи только привилегированным субъ-
ективностям, наделённым способностью к сопротивлению. Помните, тот 
же Фуко пишет о маргинальных группах, использует само понятие марги-
нальных практик сопротивления: к ним относятся заключённые, сексуаль-
ные меньшинства, безумцы, дети, та же кэрролловская Алиса или алкого-
лик Фицджеральд. Однако всё это практики привилегированных субъектов 
сопротивления, считает Бадью. В постструктурализме постулируется, что 
субъект не имеет субстанциональной идентичности: иллюзия идентичнос-
ти производится механизмом репрезентации субъективности.

А если нет самоидентичного субъекта, то что может быть основанием 
для автономного субъективного действия?

Стандартным ответом постструктурализма на этот вопрос является 
ответ о действии субъекта, сопротивляющегося – в разных формах – влас-
ти (например, у позднего Фуко в виде эстетического проекта саморегули-
рования, самоизменения).

Однако отсюда следующий вопрос – о привилегированном статусе 
действия, когда остаются неясными причина и условие данного действия: 
почему некоторые субъекты способны изменять себя вопреки власти/по-
рядку обстоятельств и т.п., а другие – нет?

Какие две базовые логические операции осуществляет Бадью, ког-
да он сталкивается с фундаментальной проблемой 1) идентичности и  
2) действия?

Первое – он признает различие между общей сферой онтологии и те-
орией субъекта, то есть не сводит одно к другому (оставляет открытым на-
пряжение между этими двумя драйвами).

Второе – в проблеме идентичности он концентрируется на проблеме 
действия.

Действие для Бадью – это не вопрос о том, как субъект может иници-
ировать некоторое автономное действие, но о том, как субъект возникает 
через автономную цепь 1) действий или 2) решений в изменяющейся ситу-
ации события.

При этом решения и действия признаются таковыми только в том слу-
чае, если они изолируют субъекта из его привычного контекста: они долж-
ны бать исключительными, экстраординарными, то есть новыми.

То есть происходит столкновение субъекта с событием (то, что не 
может быть понято, то, что чувственно задевает – например, любовь (ис-
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кусство, политика, наука) как то, что полностью меняет наше отношение к 
миру), и только в нем рождается субъект (временно, иногда, только слу-
чайно, вне видимых причин).

Более того, субъект как рожденный решением – 1) не ограничен поз-
нанием события, но вовлечен в познание его последствий и 2) его познание 
не является пассивным, но представляет собой активную трансформацию 
человеческого существа.

В этом контексте Бадью вводит в онтологию специальное понятие 
«верности событию», а его онтология – это теория бытия как случайно-
го отношения, которое базируется на 1) встрече с событием и 2) решении 
субъекта действовать в стратегии «верности» этому событию. 

Бадью говорит, что его позиция в том, что «событие» и практики со-
противления как события могут происходить с любым/ой, каждым/ой, а 
не только с привилегированными субъективностями. Бадьюанское «собы-
тие» может переживать каждый – на уровне тех модусов бытия, которые 
называет Бадью: на уровне модусов любви, науки, искусства и политики. 
В этом смысле позиция Бадью наиболее близка позициям современной те-
ории и практики феминизма, состоящим в том, что каждый и каждая мо-
жет, во-первых, пережить любовь и, во-вторых, каждый/ая имеет доступ к 
знанию, искусству и политике. Такова же и теория революции Бадью, кото-
рую способны пережить каждый и каждая вне зависимости от пола. Она, 
мне кажется, очень близка к тому повороту, который происходит сегодня в 
современном постсоветском феминизме, в отличие от феминизма 1990-х 
годов, то есть – это уход от либеральной идеологии и практики к левым. 
Если вы помните, Бадью называет себя коммунистом, и для меня очень 
интересна эта связь левых дискурсов с дискурсами феминизма, в отличие 
от дискурсов либеральной демократии, где институт представительства 
не позволяет состояться бадьюанской онтологии множества, делая став-
ку на представительные, фактически привилегированные субъективности. 
Именно поэтому сейчас мне интересны дискурсы коммунизма и марксиз-
ма, которые сегодня очень популярны на Западе не только в философии, но 
и в феминизме. А у нас по-прежнему преобладает дискурс либерализма. 

Компромиссным решением для меня в контексте различных феми-
нистских дебатов о политическом был выбор дискурса, который назывался 
дискурсом постмарксизма, тем более что Шанталь Муфф – одна из самых 
известных феминистских теоретиков на Западе. Она интересна и тем, что 
одновременно занимается политикой и теорией искусства, то есть объеди-
няет в себе достаточно много ипостасей. 
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Почему постсоветские либеральные феминистки отказывались от 
дискурса марксизма в период распада и после распада СССР? Была такая 
известная дискуссия, когда Деррида выпустил книжку Призраки Маркса, 
которую критиковали философы марксистской направленности: Терри Иг-
лтон, Гайатри Спивак и др. По их мнению, Деррида, исследуя марксизм, 
обращается к практикам, названным его противниками «марксизмом без 
марксизма», когда «полнота классовых идентичностей классического мар-
ксизма оказалась замещённой». Однако Лаклау и Муфф в этих дебатах под-
держивают как раз Деррида. Почему? Потому что, как и многие западные 
интеллектуалы, они, если угодно,  «испугались» понятий идентичностей, 
сведенных к исключительно классовым, и, соответственно, понятий клас-
совой борьбы, пролетарской революции и диктатуры пролетариата, а также 
не менее милитантного, чем другие,  русского авангарда.  Поэтому вместо 
понятий «полноты классовых идентичностей» и понятия классовой борь-
бы, где присутствует деление друг–враг (которое, как известно, ввёл Карл 
Шмитт, считавший, что вообще нет политики без этой бинарной оппози-
ции), постмарксисты Лаклау и Муфф предлагают то, что они называют 
гегемонистскими идентичностями, сформированными через так называ-
емое недиалектическое опосредование. 

Если мы вспомним Гегеля, то у него борьба противоположностей, как 
известно, снимается в единстве. У Канта так и остаются антиномии, кото-
рые не имеют снятия. А Гегель, как критик Канта, снимает борьбу проти-
воположностей. Что касается дискурса постмарксизма, то у его представи-
телей нет этого гегелевского снятия, которое ведёт к какой-либо гармонии. 
Они исследуют гегемонистские, а не классовые бинарные оппозиции, кото-
рые выходят за рамки оппозиции друг–враг. Понятие гегемонистских иден-
тичностей они берут у Антонио Грамши. Но что значит, что идентичности  
являются гегемонистскими? Здесь появляется такое  пугающее слово – ге-
гемония, хотя, на самом деле, у него более сложная коннотация, чем та, ко-
торая для жителей бывшего СССР давно уже стала пугающим шаблоном.

Как попытки постмарксизма выйти за пределы шмиттианской оппо-
зиции друг–враг связаны с феминизмом? Но ведь феминизм также решает 
вопросы насилия/ненасилия: либо мы способствуем легитимации государс-
твенного насилия, либо  ищем формы ненасильственного взаимодействия, 
в пределе – солидарности. В то же время, Лаклау и Муфф акцентируют 
понятие негативности. Негативность для ищущих измерения ненасилия 
феминисток означает, что при всём их стремлении к солидарности, в её 
случае также нет никакого диалектического опосредования, снимающего 
оппозиции и приводящего к синтезу, как у Гегеля, то есть к той самой фе-
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министской солидарности, теоретические основания для которой мы так 
хотели бы найти. Тогда мы могли бы сказать, что у нас в бывшем СССР 
может быть феминистская солидарность, а на самом деле, когда я говорю 
о 1990-х, я не знаю, была ли солидарность тогда и можно ли говорить о 
феминистской солидарности сейчас. Сегодня существует много различ-
ных феминистских групп в странах бывшего СССР. Но сказать, что они 
находятся в отношениях гегельянского синтеза, снятия противоречий меж-
ду собой, мы не можем. Мне кажется, что  на территории бывшего СССР  
существует множество феминистских групп, которые выбирают партику-
лярные проекты и поэтому сложно связываются между собой, не находят 
категорию универсального и какие-то точки соприкосновения, более того, 
солидарности. 

На этом фоне теория постмарксизма с её понятием гегемонистских 
идентичностей мне кажется важной потому, что в ней,  с одной стороны, 
нет вот этого гегелевского синтеза, тем не менее, с другой стороны, в этой 
ситуации как раз и возможен вопрос о  солидарности. Представитель той 
же Эссекской школы Оливер Маршар вводит понятие постфундационализ-
ма (post-foundationalism) и критикует не только Делёза, но и Негри и Хардта 
за поиски ими синтеза или гармонии, а значит,  и отрицание негативности. 
Он считает, что такие философские логические схемы чреваты фашизмом 
или тоталитаризмом – как идеологиями. Поэтому он обвиняет Делёза – так 
же, как это делает Бадью, – в фашизме и тоталитаризме (понятийной раз-
ницы здесь нет, так как имеется в виду тоталитаризм не как общественный 
строй, а как способ мышления). Именно поэтому Маршар использует по-
нятие негативности, которое не снимает антагонизма между гегемонист-
скими идентичностями, но и не ведёт к практикам массового насилия. Что 
даёт понятие негативности в данном контексте? Оно не позволяет достичь 
ни полного присутствия, если вспомнить понятие присутствия у Деррида 
или Хайдеггера, – то есть того, что называется тотальностью; ни полного 
отсутствия, того, что Лакан связывает с радикальной нехваткой. И здесь 
возникает проблематика, которая очень важна, как мне кажется, для феми-
низма – проблематика универсального и партикулярного. 

Почему она важна? Потому что западный феминизм пережил кризис 
после того, как закончилась эпоха постколониализма. Появились сначала 
постколониальный феминизм, который начал критиковать западный фе-
минизм за универсализм – универсализм так называемых белых женщин 
среднего класса. Постколониальные теоретики, поскольку не вписываются 
в категорию универсального, начинают предлагать проекты партикуляриз-
ма, которые не должны подпадать под «вашу» категорию универсально-
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го. Так на какой логике базируется  постколониальный феминизм? На той, 
когда понятие партикулярного в феминизме становится важнее понятия 
универсального. А если оно важнее, то о какой солидарности можно гово-
рить? Если появляется множество партикулярных проектов, связанных с 
разными видами угнетения, то как можно говорить о практиках солидар-
ности, когда каждая из этих партикулярных позиций сосредоточена на пар-
тикулярном, которое не соотносится с универсальным. Как можно строить 
тогда сети и сообщества неконкурентного, неатомарного политического 
взаимодействия?

Так называемый партикуляризм –  это потеря того, что называется из-
мерением универсального, действительно ведёт к проектам угнетённых, ка-
ковыми и являются феминистки из постсоветских стран, то есть мы с вами. 
С одной стороны, нам надо строить собственные  партикулярные опыты, 
но, с другой стороны, получается, что этот партикуляризм полностью теря-
ет измерение универсального, а значит, искомое  измерение феминистской 
солидарности. Парадокс тут в том, что поскольку мы все находимся внутри 
феминистского дискурса и практик, мы хотим солидарности. А как её достичь, 
непонятно. То, что я пытаюсь описать, это попытка сказать о том, как возмож-
на эта солидарность. Какие типы артикуляции возможны в этой связи. 

Итак, постмарксизм. Ещё назову фамилии, кроме Лаклау и Муфф, это 
ведь целая школа. Итак, это Оливер Маршар, о котором я уже говорила, это 
Алетта Норваль, Дэвид Хауарт, Джейсон Глинос, Яннис Ставракакис, Ларс 
Тондер и Лассе Томассен. До недавней смерти Лаклау это была одна из 
самых сильных в мире программ по политической теории. Туда приезжали 
преподавать и Жижек, и Деррида, и Батлер, и другие известные филосо-
фы. Это факультет политических наук (Department of Government), кото-
рый считается самым сильным в Англии. Но программа Лаклау и Муфф 
находится внутри факультета и несколько отдельно, потому что факультет 
политических наук – это всё-таки позитивистский факультет. А программа 
построена на достаточно сложной теории постмарксизма. Теория сложна 
тем, что, с одной стороны, они пытаются избежать однозначности как мар-
ксистской, так и постмодернистской.

Выше я назвала понятие гегемонистских идентичностей, которое 
Шанталь Муфф переносит в феминизм. Что такое гегемония в трактовке 
Лаклау и Муфф? Если для нас понятие гегемонии привычно из советского 
времени означает подавление, то Лаклау и Муфф интерпретирует теорию 
гегемонии не как теорию доминации или грамшанской гегемонной борьбы, 
а как теорию онтологической лакановской нодальной, узловой точки, обес-
печивающей всегда контингентный и не подлежащий позитивизации ла-
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кановский финальный шов, suture. Финальный шов – это понятие Лакана, 
которое не означает, что что-то становится тождественным. Напротив, оно 
означает разрыв, то есть существование несоразмерного. Что значит поня-
тие универсального в этом смысле? Универсальное вводится в понятие шва 
у Лакана, когда нет слияния или тождества, что было бы фашистским ва-
риантом. Речь идёт скорее о сартровских так называемых группах-в-слия-
нии или автономистских левых группах. Кстати, грань между фашистским 
типом равенства и равенством в смысле феминистской солидарности очень 
тонкая, и её надо объяснять. Надо допустить всё-таки категорию различия 
в то, что Ханна Арендт называет единомыслием, когда она анализирует на-
цизм. Отсюда и возникли  такие попытки, связанные в основном с Дерри-
да, ввести в философию категорию различания (Diffйrance). Философский 
дискурс, в отличие от дискурсов тотальности и  синтеза, и предназначен 
для того, чтобы найти такие различия и противоположности, которые не 
подлежат диалектическому гегельянскому снятию. Поэтому в этом смысле 
постмарксизм  ближе к философии Канта, если обратиться к классике, а не 
к Гегелю. 

Теория гегемонии в этом смысле – это то, что Лаклау и Муфф назы-
вают гегемонистским парадоксом. Здесь важно не первое понятие – поня-
тие гегемонистского, а второе – понятие парадокса, свойственное, на мой 
взгляд, современным феминистским практикам и в бывшем СССР. Потому 
что,  с одной стороны,  их желание капитализма обусловлено поиском ка-
кого-то собственного, неповторимого партикулярного языка и практик, а,  
с другой стороны,  новые феминистские практики теряют то, что действи-
тельно называется солидарностью. Потому что, если мы говорим на очень 
разных, партикулярных языках, то как мы можем понимать друг друга? И 
вот здесь возникает то, что Лаклау и Муфф называют гегемонистским па-
радоксом, когда состояние гегемонии у них  определяется через несораз-
мерность, несоизмеримость партикулярного и универсального в ситуации, 
когда партикулярность берет на себя функцию представительства универ-
сальности, радикально несоизмеримой с партикулярностью. 

В результате многие молодёжные феминистские группы сегодня вы-
ступают как партикулярные, те, кого Делёз в своё время назвал «ложным 
претендентом». Они берут на себя функции особой партикулярости, непов-
торимости, таких вот «ложных претендентов». Это называется, скажем, 
сепаратистский феминизм – если они определяются по критерию сексуаль-
ности. Попробуйте говорить о солидарности, когда вы будете иметь дело с 
этими группами. Вы всегда будете встречаться с тем, что есть конфликты, 
и солидарности здесь не будет, скажем, между гомосексуальностью мужс-
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кой и женской. Будучи партикулярным, каждый будет претендовать на уни-
версальную функцию представительства партикулярного по определению 
постколониального постсоветского феминизма. И те, кто связан с феми-
нистскими практиками, попадая в какое-либо феминистское сообщество, 
часто слышат: «Вот мы такие здесь неповторимые, и больше никто, кроме 
нас, не делает лучше то, что мы делаем. И мы не хотим быть с другими, по-
тому что мы отдельные, то есть партикулярные. Мы не хотим этого общего, 
потому что тогда мы исчезнем. Наша автономность, наша уникальность… 
они исчезнут». Скажем, в Украине сейчас есть люди, которые живут на за-
паде и на востоке страны и которые не могут понимать друг друга, потому 
что одни из них сепаратисты. Сепаратисты у нас, как известно, на Донбас-
се. А те, кто представляет сепаратистский феминизм, наоборот, находят-
ся в Киеве, где больше, чем на востоке и на западе страны, ЛГБТ-групп, 
связанных с негетеронормативной сексуальностью. То есть сепаратисты по 
критерию сексуальности у нас в Киеве, а сепаратисты по критерию фор-
мальной политики у нас на Донбассе. Более того, говорить о солидарности 
ЛГБТ-групп тоже сложно. Будучи партикулярным, каждый будет претендо-
вать на универсальную функцию представительности феминизма. И воп-
рос опять, как здесь искать возможность солидарности? 

В этом смысле Лаклау и Муфф и определяют гегемонистский па-
радокс, что есть вот такая диалектика несоразмерности (особенно если 
вспомнить понятие синтеза Делёза или понятие апории, идущее из анти-
чности), когда несоразмерное, скажем, универсальное и партикулярное, 
оказались вместе. Почему это представляется мне важным? Потому что 
для меня стоит вопрос, как возможна солидарность, как возможно, чтобы 
партикулярное  оказалось вдруг солидарным? И в этом смысле ещё недавно  
мне казалось, что диалектика постмарксизма полезна для феминизма тем, 
что она наряду со ставкой на партикулярное (логику различия) удерживает 
баланс с универсальным (логикой эквивалентностей), что собственно и де-
лает возможным сам разговор о солидарности в современном феминизме 
не только в бывшем СССР, но и на Западе. 


