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Аннотация. В тетралогии “Империя” Майкл Хардт и Антонио Негри внедрили 
в традиционную марксистскую парадигму ряд концептов теории постструктурализма. 
Будучи приверженцами автономного постмарксизма, авторы заменили 
классические марксистские концепты империализма и пролетариата такими 
концептами, как Империя и Множество. Настоящая статья предлагает преодолеть 
антагонизм Империи и Множества посредством их замены на концепты 
Империализм и Народ. Обращаясь к дебатам об империи и империализме, 
автор поднимает вопрос обоснованности концепции империализма. По мнению 
автора, суверенитет национальных государств продолжает реализовываться 
через неравномерную и смешанную форму неолиберального капитализма. 
Кроме того, статья посвящена проблеме революционного субъекта в контексте 
постструктурализма. Анализируя фундаментальную дилемму имманентности 
и трансцендентности социальной борьбы, автор обосновывает тезис о том, что 
альтернативы новым империалистическим отношениям должны артикулировать 
множественность антагонизмов, присущую гегемонистской политике, 
которая трансцендентно формирует автономную и репрезентативную фазы 
политики. Данная артикуляция антагонизмов требует ограждения популизма от 
уничижительных оценок и отношения к нему как к органической части политики. 
Ключевые слова: Хардт, Негри, суверенность, империализм, политика гегемонии, 
революционный субъект.

“Империя” Майкла Хардта и Антонио Негри, написанная исключитель-
но с леворадикальных позиций, стала одной из самых обсуждаемых работ 
среди социологов, причем не только специалистов по политической социо-
логии. Эта книга значима прежде всего новизной политических концептов. 
Авторы предпринимают попытку внедрить в модернистско-традициона-
листскую марксистскую парадигму ряд постструктуралистских концептов 
[Weber 2014: 127]. Как отмечает Синтия Вебер, авторы также обогащают новые 
политические концепты такими традиционными концептами из науки о меж-
дународных отношениях, как мировой порядок, суверенитет и политическая 
субъективность [ibid.: 128]. Тем самым концепт Империи вбирает в себя три 
подхода – традиционной теории международных отношений, постмодер-
низма и марксизма. С. Вебер вторит Мартин Каурд: по его мнению, книга 
Хардта и Негри является ярким примером работы, родившейся на пересе-
чении классического постструктуралистского подхода и предмета анализа 
международной политической экономии [Coward 2005: 858]. Если радикаль-
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ная теория Карла Маркса появилась под влиянием немецкой философии, 
британской политической экономии и французской политической мысли, то 
авторы “Империи” вдохновлялись французской философией, американской 
политической экономией и политической мыслью Италии. Кроме того, на них 
оказали влияние постструктуралисты – Мишель Фуко, Жиль Делёз и Феликс 
Гваттари. Центральный концепт Империи как нового мирового порядка 
раскрывается и в других книгах авторов – “Множество: война и демократия 
в эпоху Империи” (2004), “Содружество” (2009) и “Ассамблея” (2017).

Постмарксистская / автономно-марксистская теория Хардта и Негри при-
влекла внимание широкого круга исследователей – новаторский подход ав-
торов принес им немало как хвалебных, так и критических отзывов. К концу 
2000-х годов интерес к их работам заметно ослаб, однако Арабская весна 
и волна протестов, прокатившаяся по ряду стран, вновь привлекли внимание 
к тетралогии об Империи, а дискуссия об империализме и революционной 
субъектности стала одной из центральных в критической политической тео-
рии. При этом большинство работ, освещающих творчество Хардта и Негри, 
посвящены лишь какой-то одной из тем, поднимаемых авторами. Как прави-
ло, это дебаты об империализме либо роли Множества1 как революционного 
субъекта (см., например [Balakrishman 2003; Passavant, Dean 2004; Borón 2005; 
Browning 2011; Kiupkiolis, Katsambekis 2014; Harrison 2014]). В настоящей статье 
предпринимается попытка восполнить этот пробел, обращаясь как к дискуссии 
об империализме, так и к дебатам о революционном субъекте – в надежде вдох-
нуть в них новое дыхание. По нашему мнению, продвигаемые Хардтом и Негри 
концепты имеют ряд изъянов с точки зрения трактовки современного мирового 
порядка2. Мы предлагаем подход, базирующийся на альтернативных постулатах. 

Наша критика состоит в следующем. Во-первых, концепция Хардта 
и Негри не лишена онтологических несоответствий: авторы, находясь под 

1 Здесь и далее при переводе англ. multitude используется термин “Множество”, поскольку термин 
“массы” не отражает в полной мере смысловое наполнение, которое автор вкладывает в данный 
концепт, а также в связи с его негативной коннотацией в рассматриваемом контексте. (Прим. пер.)
2 Термин “мировой порядок” сам по себе выступает предметом политических дебатов между пред-
ставителями конкурирующих взглядов на природу порядка, сложившегося после окончания хо-
лодной войны. С одной стороны, это государствоцентричный подход, инспирированный идеями 
теории международных отношений, для которого центральными выступают концепты баланса сил, 
полярности международной системы и современных форм коллективной безопасности. С другой 
стороны, это набирающее популярность направление, сторонники которого стремятся выйти за 
рамки реалистического подхода, дополняя его анализом взаимосвязей между экономическим и по-
литическим измерениями, а также новым подходом к осмыслению безопасности и прав человека, 
защиты окружающей среды и эмансипации. Между этими двумя полюсами – взгляды сторонников 
либерализма и глобализма. Первые исходят из того, что за годы холодной войны прочно укоренились 
паттерны интеграции и взаимозависимости, которые продолжают самовоспроизводиться и после 
ее завершения, тогда как вторые считают глобализацию саму по себе формой мирового порядка 
[Clark 2017: 514-515], что повлияло и на становление концепции Хардта и Негри. Представляется, что 
современный мировой порядок, сложившийся после холодной войны, определяется прежде всего го-
сподством либерального капитализма, и его вряд ли можно назвать порядком для государств, народов, 
групп и индивидов [Booth 1999]. В то же время имеет место и ряд элементов преемственности между 
порядком времен холодной войны и тем, что сложился после нее. Современный мировой порядок 
осмысливается через призму четырех основных типологий – как порядок глобализированный, меж-
дународный, мировой и глобализированный международный [Clark 2017: 515]. По нашему мнению, 
хотя глобализированные государства по-прежнему остаются ключевыми акторами, по лекалам ко-
торых сформирован современный мировой порядок, сопротивление Народа как революционного 
субъекта может привести к смене направленности этого порядка с глобализированных государств на 
мир с акцентом на гуманность, права и потребности человека и справедливость.
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влиянием прогрессистского подхода к истории, сочетали постмодернистские 
концепции с традиционной марксистской теорией. Во-вторых, вызывает во-
просы преемственность империалистических капиталистических отношений 
в условиях смешанного и неравномерного развития как формы капитализма. 
Мы оспариваем тезис авторов о том, что суверенитет национального государ-
ства размывается, и утверждаем, что он является неотъемлемой составляющей 
капиталистического способа производства. Наконец, в роли революционного 
субъекта, который бросит вызов глобальным империалистическим отношени-
ям, вместо Множества мы предлагаем рассматривать Народ. Осмысляя совре-
менный мировой порядок, мы заменяем антагонизм Империи и Множества 
на связку Империализм – Народ. Другими словами, критически анализируя 
взаимосвязанные концепты Империи и Множества, мы обосновываем тезис 
о том, что империализм – это по-прежнему данность, а выступающий против 
империалистического и капиталистического мирового порядка революцион-
ный субъект возникнет как результат трансцендентной организации людей 
посредством устремленных к автономии дискурсов левого популизма.

ДЕБАТЫ ОБ ИМПЕРИАЛИЗМЕ И ИМПЕРИИ:  
К ПОДХОДУ О СМЕШАННОМ И НЕРАВНОМЕРНОМ РАЗВИТИИ

Империализм – предмет одной из самых длительных дискуссий, протека-
ющих в левой среде. Автор предлагает следующую ее периодизацию: класси-
ческие дебаты об империализме; теории зависимости и мир-систем; неоли-
берализм как новая форма империализма [Narayan, Huggins 2017: 2387-2395]. 
Классические дебаты об империализме восходят к тезису Джона Хобсона о не-
равномерном распределении доходов в Европе. Роза Люксембург, Владимир 
Ленин и Николай Бухарин [Luxemburg 2015; Lenin 2010; Bukharin 1973] про-
должили эту дискуссию своими работами о том, как те или иные факторы 
стимулировали развитие монополистического капитализма и интернацио-
нализацию капитала, а также соперничество между империалистическими 
странами и межклассовые противоречия. На смену классическим дебатам 
конца XIX – начала XX в. в середине XX в. пришла концепция центра-перифе-
рии апологетов теории зависимого развития, которые указывали на отсталое 
положение слаборазвитых стран, поставлявших в развитые метрополии де-
шевые природные ресурсы и рабочую силу. Развитые страны Севера создали 
ситуацию, при которой страны Юга оказались зависимы от них в медиа- 
и банковской сферах, в области финансов, спорта, образования, культуры 
и искусства. Ключевую роль в формировании этой зависимости сыграла кол-
лаборация элит стран из обеих групп [Frank 2005]. В конце XX в. Иммануил 
Валлерстайн предпринял попытку укрепить слабые места теории зависимости 
концептом полупериферии, а также внес важный вклад в науку своим струк-
турным анализом жизненных циклов мир-системы [Wallerstein 1995]. В этом 
контексте вплоть до восхода глобализации и проходили марксистские дебаты 
об империализме. 

По сути, концептуализация империализма сторонниками теорий зави-
симости и мир-систем являла собой прямое развитие работ Ленина, однако 
в итоге дебаты о глобализации и географическом производстве неравен-
ства открыли третью фазу дебатов о так называемом новом империализме. 
Исследования Хардта и Негри, начиная с “Империи”, брали начало в дебатах 
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о глобализации среди левых марксистов. Сторонники теорий зависимости 
и мир-системы не разделили подходы авторов. Ряд исследователей пред-
приняли попытку деконструкции отдельных западноцентричных установок 
Хардта и Негри. Так, постколониальный подход скорее восходил к процессу 
деколонизации в Африке и Азии в 1940-1970-е годы как к одному из наиболее 
ярких революционных и эмансипационных движений современной истории, 
нежели чем к расширяющимся революционным альтернативам глобализации 
[Schueller 2009: 239-240]. Аналогичным образом, вписывая проблематику 
в контекст безопасности, Мохаммед Айюб утверждал, что идеи эмансипации, 
укорененные в западной политической философии, по-прежнему ориенти-
рованы преимущественно на Запад [Ayoob 1997: 140].

Исследование проблематики империализма и суверенитета Хардт и Негри 
начинают с анализа теории империализма Розы Люксембург, согласно которой 
капитализм может существовать лишь при условии артикуляции некапитали-
стических систем. Империализм препятствует развитию некапиталистических 
экономик, или “внешней среды”. Хардт и Негри выбирают самый простой 
путь, чтобы бросить вызов феномену империализма – они пытаются опро-
вергнуть доводы Люксембург. Однако это было сделано до них. Даже Андре 
Франк, один из основоположников теории зависимости, выступил в поддерж-
ку тезиса о зависимом развитии периферии [Gabriel 2010: 243-265]. Впрочем, 
теорию зависимости критикуют за то, что она не предлагает должного тол-
кования процессов развития внешней среды после Второй мировой войны  
[Brewer 1990: 58-59]. Хардт и Негри утверждают, что позиция Люксембург 
и предлагаемая ей стратегия неубедительны, так как структурная трансфор-
мация, навязанная политикой империализма, ведет к устранению внешней 
среды как в развитых, так и в слаборазвитых странах [Hardt, Negri 2000: 233]. 

Авторы также разделяют аргументы Каутского, критикуемые Лениным 
в работе “Империализм, как высшая стадия капитализма”. Ленин выступает 
резко против концепции ультраимпериализма Каутского, где на первый план 
выходит тенденция к согласию и сотрудничеству империалистических держав, 
которая приведет к глобальному миру. Каутский тем самым радикально пере-
сматривает концепт империализма. В свою очередь, Ленин подчеркивает, что 
концепт конфликта выступает фактором, провоцирующим войны между им-
периалистическими державами. Хардт и Негри утверждают, что хотя Каутский 
и Ленин опираются на один аналитический базис, они приходят к разным 
политическим концептам в рамках своих теорий империализма. Поэтому 
их цель состоит в том, чтобы легитимировать концепцию империализма 
Каутского, оказавшую значительное влияние на их политическую филосо-
фию. Авторы продвигают тезис о том, что после первых лет большевистской 
революции ленинская мечта о мировой революции потерпела фиаско, и сфор-
мировалась другая альтернатива – Империя, имеющая некоторое сходство 
с теорией ультраимпериализма Каутского. Авторы отмечают, что Империя 
располагает большим потенциалом, чем эпоха империализма, по аналогии 
с марксистским анализом прогрессивных измерений капитализма по срав-
нению с докапиталистическим способом производства. Следовательно, при-
нимая во внимание разрушительные ожидания структурного формирования 
Империи, авторы отмечают: “Утверждение, что Империя является благом 
в себе, все же не означает, что она есть благо для себя” [Hardt, Negri 2000: 43]. 
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Хотя Хардт и Негри подчеркивают, что империализм ушел в небытие, 
налицо империалистические интервенции НАТО и США. При вторжении 
в Ирак, Афганистан и бомбардировке Югославии был озвучен целый набор 
причин, начиная с борьбы с терроризмом и заканчивая необходимостью 
защиты прав человека и разрешения гуманитарных кризисов. Не вызывает 
сомнений, что эти интервенции были инспирированы империалистиче-
ской повесткой дня, подкрепляющей интересы США. Примечательно, что 
промышленно наиболее развитые страны не достигли единения по вопросу 
о вторжении в Ирак, равно как и не сформировался универсальный механизм 
их сотрудничества. Так, и Германия, и Франция подвергли вмешательство 
США в Ирак жесткой критике. Другой пример “несостыковки” составляющих 
Империи – конфликт между Грузией и Россией, который продемонстриро-
вал, что буржуазия США и России не достигла абсолютного компромисса. 
Еще один пример – борьба России и Китая за гегемонию на постсоветском 
пространстве. В научных кругах идут многочисленные дебаты о возрождении 
“великой игры” в Центральной Азии. 

Некоторые из этих примеров свидетельствуют о том, что геополитическое 
соперничество между ведущими державами не ослабло. Ирония в том, что это 
соперничество, напротив, усилилось после публикации “Империи”. Тем не 
менее предыдущая империалистическая концепция, которая подчеркивала 
межимпериалистическое соперничество ведущих мировых держав, также не 
способна объяснить новый мировой порядок. Попытка Алекса Каллиникоса 
и Джона Беллами Фостера применить подход Ленина к глобализированно-
му миру не дала результатов в части объяснения усиливающейся тенден-
ции к сотрудничеству развитых стран. В обозримом будущем не ожидается 
и возникновения нового мирового порядка империалистических держав 
[Kiely 2010: 162]. Подробный анализ показывает, что интервенция в Ирак 
хотя и имела своей целью установление контроля над нефтяными ресурсами 
Ближнего Востока в ответ на проникновение Китая в нефтяные регионы 
[Harvey 2013], не спровоцировала крупномасштабных конфликтов между 
Китаем и США [Kiely 2010: 159-169].

Утверждение Лео Панича и Сэма Джиндина [Panitch, Gindin 2003] о том, 
что империализм США якобы институционализирован в слаборазвитых 
странах, не выглядит достаточно убедительным, поскольку гегемония США 
подверглась серьезным испытаниям после амбивалентного исхода втор-
жения в Ирак, глобального финансового кризиса и гражданской войны 
в Сирии. После событий 9/11 концепция суверенитета неразрывно связана 
с концептами войны и террора. Впрочем, Хардт и Негри, особенно в ран-
них работах, в значительной мере пренебрегали традиционной суверенной 
властью международной системы, и вместо этого сосредотачивались на пре-
восходстве биополитических и детерриторизованных форм и сил [Reid 2005: 
243]. Джулиан Райд [ibid: 244] обращает внимание на тезис Делёза и Гваттари 
о том, что процесс детерриторизации всегда связан с совокупностью реак-
ций на ретерриторизацию. Следовательно, детерриторизация современной 
биополитики и территоризация традиционного реалистического сувере-
нитета переплетаются и выявляют социальную аксиоматику современных 
обществ, которые оказываются между полюсами детерриторизации и ре-
территоризации. По Делёзу и Гваттари, капитал сводит все общественные 
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отношения к товарным. Однако капитал также апеллирует к желаниям 
людей через свои коммодифицированные детерриторизованные формы. 
В то время как капитал детерриторизирует желание, свергая традиционные 
структуры, закодированные государством, он одновременно ретерритори-
зируется через государство. Потоки желания кодифицированы как угроза 
государству. Следовательно, сохраняя контроль над детерриторизованным 
и ограничивая капитал, государство играет фундаментальную репрессив-
ную роль против революционных желаний [Deleuze, Guattari 2015: 386]. 
По этой причине Делёз и Гваттари воспринимают государство как то, чему 
следует сопротивляться, и это созвучно с подходом анархистов [Newman 
2001: 99]. По сути, Делёз и Гваттари опровергают тезис о возвращении 
империализма, базирующийся на событиях 9/11 и политике США “Война 
против терроризма”. Впрочем, Райд также критикует Хардта и Негри за то, 
что они чрезмерно акцентируют детерриториальные аспекты глобализации: 
“Нельзя быть однозначно уверенным в том, что международная система 
подчиняется децентрализованной и детерриторизованной форме правления, 
как утверждали Хардт и Негри в ‘Империи’. Текущий момент в развитии 
международной системы организации власти скорее можно охарактеризо-
вать как артикуляцию этого фундаментального колебания в балансе между 
детерриторизующими и ретерриторизующими силами” [Reid 2005: 245].

Мы признаем значимость вклада Райда в дискуссию об империализме, 
а также в исследование колебательных аспектов территоризации и детерри-
торизации. Тем не менее в его рассуждениях есть и ряд лакун. Так, концепт 
желания Делёза и Гваттари подвергается критике за то, что он становится 
эссенциалистским и, по сути, революционным [Best, Kellner 1991: 109]. Как 
следствие, имманентная природа желания и его связь с детерриториальной 
составляющей глобализации никогда не подвергаются сомнению. Не акцен-
тируются политические и экономические аспекты ретерриторизации, а также 
воспроизводящаяся отсталость периферии. В этом отношении наш подход 
к империализму отличается от подхода Хардта и Негри, а также Панича, 
Фостера и Каллиникоса. Мы стремимся обогатить аргументацию Райда, ко-
торая простирается от детерриторизации до территоризации и базируется на 
переосмыслении политического и экономического неравенства, характерного 
для неолиберального режима в эпоху глобализации. 

Наш ключевой тезис состоит в следующем: геополитическая конкуренция 
и сотрудничество между развитыми странами на базе компромиссов принимают 
форму комплексного неолиберального режима накопления, который характеризу-
ется неравномерным развитием и служит интересам национальных государств. 
Таким образом, прежде чем анализировать суверенитет национальных госу-
дарств в условиях неолиберальной глобализации, следует детально изучить 
концепцию неравномерного развития. 

Существует несколько видов трансфера стоимости. Один из них, неравные 
торговые отношения, подчеркивает разницу между развитыми и слаборазви-
тыми странами с точки зрения технологического уровня и инновационной 
составляющей продукции. Наиболее технологически продвинутые продукты, 
произведенные в высокоразвитых странах, как правило, характеризуются са-
мыми высокими затратами на рабочую силу [Kiely 2010: 114]. Слаборазвитые 
или относительно менее развитые страны жертвуют стоимостью в интересах 
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технологически более развитых стран, поскольку неолиберальная политика 
оказывает на них давление с целью сокращения протекционистских мер 
и тарифов. Это не означает, что неолиберализм абсолютно препятствует 
индустриализации периферийных стран. Безусловно, индустриализация 
возможна, однако процесс сокращения разрыва между технологически разви-
тыми и менее развитыми странами непрост, несмотря на глобализацию про-
изводства.

Рей Кили утверждает, что после неолиберальных реформ, начатых 
в 1980-х годах, в развивающихся и слаборазвитых странах стартовал процесс 
индустриализации, однако он не оказал существенного влияния на положение 
этих стран. Более того, стоимость экспорта их промышленной продукции 
снизилась по сравнению с дореформенным периодом. Кили также отмечает, 
что производство даже наиболее инновационных продуктов в развивающихся 
или периферийных странах находится в зависимости от тех элементов передо-
вых технологий, разработка которых сопряжена с высокими трудозатратами 
[Kiely 2010: 170]. Сомнительно, что различия между первым и третьим миром 
были ликвидированы, как утверждают Хардт и Негри. Все говорит о сохране-
нии капиталистической структуры неравномерного развития, наряду с новым 
режимом накопления. Очевидно, неолиберальная политика заложила основу 
для недовольства и в странах Запада. Многие граждане пострадали от безра-
ботицы, бедности и низкого качества жизни. 

С другой стороны, в странах Юга неолиберальная политика вызвала на-
много более серьезные разрушения. Как пишет Эндрю Гэмбл, страны ядра 
спокойно реализуют неолиберальные проекты развития в странах периферии 
[Gamble 2006]. Еще один важный фактор: США, поддерживая собственное 
сельское хозяйство, вынуждают Латинскую Америку участвовать в свободной 
торговле. Кроме того, государственные расходы стран-метрополий растут, 
а не сокращаются. Судя по всему, неолиберальный девиз о “конце большого 
государства” не повлиял на их развитие. В 1980-1996 гг. государственные рас-
ходы в отдельных странах Запада выросли с 43,3% ВВП до 47,1%, тогда как, 
к примеру, в Швеции этот показатель превышает 50% порог [Borón 2005: 78]. 
В связи с этим Дэвид Харви подчеркивает, что быстрорастущие страны, такие 
как Тайвань, Сингапур и Бразилия, были вынуждены открыть свои рынки для 
спекулятивного капитала и столкнулись с угрозой исключения из глобальной 
экономики, хотя до того были защищены от девальвации благодаря закрыто-
сти своих рынков. 

Хардт и Негри непреклонны в том, что империалистические отношения 
прекратили свое существование, а значит, гегемония национального госу-
дарства в современном мировом порядке идет на спад. Однако популярность 
“Империи” резко снизилась с началом войн в Ираке и Афганистане, а в книге 
“Содружество” авторы смягчили ряд своих аргументов. В то же время они вы-
двинули ряд новых идей. В “Содружестве” авторы утверждают, что США как 
монарх временно захватили власть зарождающейся империи. Эта временная 
ситуация, включающая серию американских интервенций, рассматривается 
как государственный переворот Монарха против сети Империи. Авторы 
утверждают, что политэкономический тренд развития современного мирового 
порядка приведет к формированию Империи. Империя, которая временно 
отклонилась от своего пути при администрации Буша, при Обаме вернулась 
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на свою изначальную траекторию [Hardt, Negri 2011: 205]. Эти аргументы 
авторов носят явно редукционистский характер, учитывая их чрезмерный 
акцент на экономическом детерминизме и пренебрежение политической 
и моральной мотивацией США.

Примечательно, что авторы заявляют о закате гегемонии США, которая 
пребывает в состоянии необратимого кризиса как в военном, так и в эконо-
мическом плане; как следствие, мировой порядок ожидает эпоха interregnum. 
Обращает на себя внимание то, что кризис гегемонии США свидетельствует 
не только об упадке самого гегемонистского проекта США, но и, что более 
значимо, об упадке односторонности как таковой. Хардт и Негри заявляют: 
“Мы живем в переходный период, interregnum, когда старый империализм 
мертв, а новая Империя все еще формируется” [Hardt, Negri 2011: 2019]. Хотя 
в недавней работе авторы учли часть критических замечаний в свой адрес, они 
по-прежнему убеждены в объяснительной и аналитической силе концептов 
Империи и имперского суверенитета. 

В настоящей статье мы показываем, что концепт Империи имеет ряд 
структурных проблем, касающихся вопросов суверенитета и национальных 
государств, и утверждаем, что неравномерное капиталистическое развитие 
требует, чтобы государства действовали как неэкономические акторы систе-
мы. Государства представляют собой вены, по которым циркулируют гло-
бальные потоки капитала [Wood 2003: 63-81]. Капитализм зарождался вместе 
с государствами, они же и поддерживают его существование [Wood 2005: 163]. 
Отступление государств от их социальных обязанностей в эпоху неолибера-
лизма не соотносится с упадком их суверенитета. Милитаризация государств 
и затраты на обеспечение их безопасности растут с развитием глобализации. 
Как следствие, чтобы понять новые тенденции в развитии капитализма, 
необходима новая синхронизация государства с глобальным капиталом, ко-
торую не следует приравнивать или сводить к суверенитету национального 
государства под наднациональными институтами и транснациональными 
корпорациями (ТНК). Эта проблема синхронизации – один из ключевых 
недостатков концепта Империи. Роль суверенитета национальных государств 
можно рассматривать и применительно к функционированию ТНК. Как 
подчеркивает Атилио Борон, штаб-квартиры 96% из 200 ТНК расположены 
в восьми странах, при этом 85% их технологических разработок создаются 
специалистами из этих стран. Когда ТНК сталкиваются с трудностями, они 
обращаются за помощью к национальным государствам, что вызывает вопро-
сы об их транснациональности. В целом очевидно, что национальные государ-
ства – это неотъемлемый элемент глобализации, и неравномерное развитие 
капитализма продолжается на основе глобального государства. Анализ Вуда 
показывает, что глобальная система состоит из национальных государств 
в форме “внеэкономической силы”, которая питает процесс экономической 
экспансии [Wood 2005: 6].

ДЕБАТЫ О МНОЖЕСТВЕ И НАРОДЕ:  
ИММАНЕНТНОСТЬ, ТРАНСЦЕНДЕНТНОСТЬ И ПОПУЛИЗМ

Характер аргументации Хардта и Негри свидетельствует о том, что ав-
торы в значительной степени опираются на революционный потенциал 
Множества, и упор на этот потенциал рождается изнутри. Другими словами, 
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авторы предполагают, что трансцендентное вмешательство не является необ-
ходимым условием возникновения политического революционного субъекта. 
Множество имманентно производит контрреакционные потенциалы. Его 
тайна состоит в не соединенных между собой коммуникативных связях, кото-
рые, как пишут авторы, “вертикально атакуют” виртуальный центр Империи. 
Поэтому одно из наших главных замечаний в адрес концепта Множества со-
стоит в том, что горизонтальные связи, объединяющие борцов с Империей, 
в нем фактически отсутствуют. 

Шанталь Муфф указывает на тезис авторов о том, что зарождение рево-
люционных практик Множества будет связано с его политической встречей 
с Империей [Mouffe 2005: 128]. Впрочем, дальнейшее объяснение революци-
онной трансформации Множества не приводится. Этот имманентный взгляд 
напоминает детерминистский, традиционный марксистский взгляд на Второй 
Интернационал. Как Множеству, так и пролетариату присуща имманент-
ность, которая исключает политическое вмешательство [ibid: 2011: 129]. По 
нашему мнению, в эпоху глобализации эффективные социальные движения 
формируются горизонтально и базируются как на локальных, так и на гло-
бальных основаниях. Эрнесто Лаклау, как и Муфф, критикует имманентное 
измерение концепта Множества и выдвигает альтернативу – Народ. Согласно 
Лаклау, политические антагонизмы должны конструироваться посредством 
трансцендентной конституции артикулированного политического дискурса 
[Laclau 2004: 21-30]. Так как Хардт и Негри не вводят понятие трансцендент-
ности, они выдвигают к Множеству лишь три конкретных требования: право 
на глобальное гражданство, право на базовый доход (доход от гражданства) 
и право на перераспределение средств производства. 

Мы полностью разделяем эти требования. Их в целом поддерживают 
и такие выдающиеся ученые – сторонники левых теорий, как Э. Лаклау, 
А. Борон и Э. Вуд. Однако что касается права на глобальное гражданство, 
то столь значительный упор на иммиграцию вступает в противоречие с тем 
фактом, что по всему миру воздвигается все больше пограничных стен. 
Поскольку Множество имеет немало структурных недостатков, необходимо 
ввести новый радикально-политический концепт. В этом смысле более эф-
фективным видится концепт Народа Лаклау, нежели предлагаемый Хардтом 
и Негри. По мнению Лаклау, недостаточно организовать вопросы, связанные 
с властью, вокруг классовой тематики, поскольку источником антагонизмов 
может выступать не только класс, но и пол, этническая принадлежность, сек-
суальная ориентация, возраст, место проживания и другие факторы [Laclau, 
Mouffe 2014]. Следовательно, в рамках гегемонистского дискурса Народ может 
выступать одной из сторон доминирующего антагонизма, заложенного в дру-
гих артикулированных требованиях эмансипации. То есть вызов гегемону 
бросают не классы, а обиды, затаенные различными угнетенными группами 
Народа. 

Традиционная марксистская концепция классовой борьбы также не мо-
жет составить конкуренцию концептам Множества и Народа. Прежде всего, 
класс – это редукционистский концепт, пренебрегающий множественно-
стью антагонизмов. Рабочие движения находились под влиянием различных 
политических дискурсов, которые сформировались под влиянием целого 
ряда политических факторов. К примеру, на становление новых рабочих 
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движений в конце 1960-х годов во Франции и Италии оказали влияние вы-
ступления и лозунги студенческих движений. Аналогичным образом, значи-
мыми оказались культурные различия в жизни рабочих разных поколений. 
Кроме того, в социальном восстании конца 1960-х сыграли роль иммигран-
ты [ibid.: 167-169]. Другими словами, рабочие движения, или пролетариат, 
не становятся революционным субъектом автоматически. Пролетариат 
может политизироваться под влиянием правого популизма; мобилизовать 
его для своих целей могут и фашистские движения. Таким образом, сам по 
себе пролетариат революционным субъектом не является. Следовательно, 
наиболее подходящий концепт для выражения множественности антаго-
низмов – это Народ, а не традиционный марксистский редукционистский 
концепт класса.

По сути, дебаты об имманентности и трансцендентности, ставшие при-
чиной антагонизма между Множеством и Народом, восходят к классиче-
ским марксистским дебатам о стихийности против передового, или о го-
ризонтальном против вертикального. Так, Ленин критиковал анархистов 
за поддержку спонтанных революционных действий и выступал в защиту 
модели передовой партии, которая извне навязывает пролетариату клас-
совое сознание [Prentoulis, Thomassen 2014]. Безусловно, классическая 
марксистская модель передовой партии уже подверглась остракизму, а фо-
кус трансцендентности сместился к концепту гегемонии, предложенному 
Грамши и другими европейскими марксистами. Кроме того, Лаклау и Муфф 
переосмыслили концепт гегемонии в постмарксистском ключе, исключив 
из редукционистского грамшианского концепта гегемонии классовую базу3. 
Гегемония – это трансцендентное понятие, не фиксированное, а открытое 
и проявляющееся как тенденция. Это понятие вступает в противоречие с те-
леологической имманентной революционной силой Множества, о которой 
пишут Хардт и Негри. 

Множество – это исключительно горизонтальный концепт, который делает 
акцент на революционном потенциале отдельных автономных движений по 
отношению к глобальной неолиберальной капиталистической империи. По 
нашему мнению, Множество – это горизонтальный, анархически ориентиро-
ванный концепт, тогда как Народ – концепт вертикальный, репрезентатив-
ный и социалистически ориентированный. Нам ближе гегемонистски консти-
туированный Народ, нежели негегемонистское автономное и имманентное 
Множество. К примеру, можно поставить вопрос об интерпретации вклада 
борьбы автономных течений в развитие либертарианских социалистических 
идей. При этом встает вопрос, как измерять революционный потенциал 
горизонтальной демократической структуры, на базе которой принимают-
ся коллективные решения. Нужно ли делать выбор между альтернативами 

3 Лаклау и Муфф в основополагающей работе “Гегемония и социалистическая стратегия” дают 
определение таким понятиям, как антагонизм, плавающая означающая, цепи эквивалентности 
и пустая означающая, которые служат для конституирования общества и политики как объектов 
гегемонистского дискурса. Избегая ошибки, распространенной среди критиков ортодоксального 
марксизма, критикующих Лаклау за отказ от понятия класса, он отвергает центральную роль класса 
как структурной составляющей, но не концепт класса как таковой. Тот факт, что класс не рассматри-
вается как важнейший атрибут, не означает, что классовая политика не может найти стратегическое 
применение в цепочках эквивалентности [Ateş 2018: 59]. Класс выходит на первый план прежде всего 
в периоды экономических кризисов. Впрочем, Лаклау подчеркивает: неартикулированный в дискурсе 
класс попросту не становится фактором формирования революционной субъектности. 
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имманентности и трансцендентности? Новые революционные волны – 
Арабская весна, “Захвати Уолл-стрит”, Aganaktismenoi в Греции, Indignados 
в Испании, а также движения в защиту парка Гези в Турции и “желтых жиле-
тов” во Франции являют собой яркий пример того, как дебаты об автономии 
и гегемонии протекают в реальной жизни, и эти события могут помочь нам 
ответить на поставленные выше вопросы. 

НОВЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОТЕСТЫ:  
РОЖДЕНИЕ МНОЖЕСТВА ИЛИ ВОСХОЖДЕНИЕ НАРОДА?

Хардт и Негри приветствовали революционную волну демонстраций 
и протестов в арабском мире. С их точки зрения, протесты, причиной ко-
торых стали безработица и экономическое неравенство в Тунисе, символи-
зируют Множество с большим революционным и демократическим потен-
циалом [Hardt, Negri 2011]. У этих протестов не было лидеров, они не были 
оформлены как протесты традиционных политических акторов. Кроме того, 
в них приняли участие сторонники различных идеологических течений. 
Аналогичным образом, “Захвати Уолл-стрит” парализовало традиционную 
логику двух ведущих политических партий США. 

Глобальный экономический спад и безработица повлияли и на европей-
скую политику, вызвав в Греции и Испании стихийные массовые протесты 
движений Aganaktismenoi и Indignados. Растущий авторитаризм и неолибе-
ральное разрушение окружающей среды в Турции правящим правым прави-
тельством спровоцировали серию массовых демонстраций по всей стране, 
начавшихся с попытки защитить от уничтожения небольшой парк в центре 
Стамбула, на месте которого власти планировали построить новый торговый 
центр. Все эти собрания людей с различным политическим бэкграундом 
и установками, формирующиеся как горизонтальные структуры без центра, 
созвучны Множеству и концепту биополитической власти Хардта и Негри. 
Интернет и социальные сети выступили основными средствами комму-
никации, которые облегчили организацию протестующих и позволили им 
моментально распространять свои идеи. В Греции, Испании и Турции на 
центральных городских площадях фактически были созданы альтернатив-
ные антикапиталистические лагеря – своего рода зачатки антиэтатистских 
и антикапиталистических форм автономности [Prentoulis, Thomassen 2014]. 
Большей частью протестующие пытались ограничить использование денег 
и метамаркетинга и сделать шаг к жизни бесклассовой, антирепрезентативной 
и без определенного порядка. 

Впрочем, революционный потенциал Множества был легко подавлен. Так, 
“Братья-мусульмане” успешно пришли к власти посредством выборов, хотя 
они активно участвовали в акциях протеста на площади Тахрир, когда были 
уверены, что режим Мубарака рухнет. Движение “Захвати Уолл-стрит” быстро 
потеряло привлекательность, так и не создав альтернативную политическую 
силу на политической сцене США. Сирию же охватила катастрофических 
масштабов гражданская война, быстро рассеявшая требования демократии 
и равенства. Разразившиеся социальные потрясения привели к появлению 
агрессивных теократических организаций, выступивших в оппозиции к ре-
жиму Башара Асада. В достижении поставленной цели преуспели защитники 
парка Гези, однако авторитарное правление правящей партии продолжилось. 
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Некоторый успех имели демонстрации в Греции и Испании: их следствием 
стало создание новых левых партий, в политические программы которых 
были включены требования Множества. Однако эти отдельные движения 
Множества не были способны нанести решающий удар по сердцу Империи, 
и старый порядок смог легко восстановить статус-кво. По нашему мнению, 
этим массовым движениям недоставало гегемонистского политического кур-
са, который бы выступил связующим звеном с революционным потенциалом 
автономной горизонтальной борьбы.

По сути, концепт гегемонии Лаклау в значительной степени обозначает 
проблемные аспекты имманентности. У Лаклау даже общество конституи-
руется посредством дискурса; следовательно, гегемония может перетекать 
даже в горизонтальную имманентность Множества. В рамках единства за 
доминирование борются различные политические движения. Само единство 
многомерно, подвижно и изменчиво до степени, когда партисипаторные 
демократические процессы приводят к временному консенсусу – потреб-
ностям, или временному облику пустой означающей. Другими словами, 
автономия даже конституируется через гегемонию. Невозможно сбежать от 
конституирующей гегемонистской силы, охватывающей все пространство 
политического. К примеру, движение в защиту парка Гези, инициирован-
ное активистами-энвайроменталистами из новых левых, оказалось тут же 
политизировано и обращено в оппозицию к консервативному авторитар-
ному правительству, с привязкой ряда политических требований (по сути, 
лаклауанских цепей эквивалентности), что выразилось в пустой означа-
ющей – девизе “Отстоим парк Гези!”. Раскол страны на два лагеря напо-
минает концепт “события” Алена Бадью, а отвага и революционный дух 
протестующих против существующего порядка характерны для связи между 
субъективностью и бессмертием в концепции обезличивания Бадью во имя 
сингулярных универсалий, или истин – науки, политики, любви и искус-
ства. Оставаясь верными событию, субъекты становятся бессмертными 
и переживают полный разрыв со своей прошлой жизнью4 [Murphet 2006: 150; 
Prentoulis, Thomassen 2014].

Одним из ключевых аспектов гегемонистского конституирования вос-
станий выступает использование дискурсов популизма. По Лаклау, попу-
лизм – это конституирующий аспект политики [Kioupkiolis 2014]. Так, хотя 
протестующие представляли меньшинство населения, позиционировали 
они себя, как правило, как представители всех граждан. Участники “Захвати 
Уолл-стрит” использовали метафору “Нас 99 процентов”, дабы подчеркнуть 
антагонизм между народом (составляющим 99% населения) и олигархией – 
оставшимся процентом, который извлекает несоразмерно большую выгоду 
из капиталистической экономики [ibidem]. В мейнстримном либеральном 
подходе термин “популизм” имеет уничижительную окраску: утверждается, 
что как левая, так и правая версия популизма размывают различия между 
группами общества, предпочитая говорить о гомогенном народе. На самом 
деле такой подход к популизму заключает это понятие в понятийные рамки 

4 Говоря об истине любви, удачный пример роли события в полном разрыве с прошлой жизнью 
приводит Джулиан Мюрфе. Речь идет об отрывке из “Анны Карениной”: “В душе ее в тот день, как 
она… подошла к нему молча и отдалась ему, – в душе ее в этот день и час совершился полный раз-
рыв со всею прежнею жизнью, и началась совершенно другая, совершенно неизвестная ей жизнь” 
[Murphet 2006: 150].
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правого авторитаризма, игнорируя левопопулистский дискурс, что гово-
рит о кризисе представительных либеральных демократий. Как пишет Жак 
Рансьер, либерализм инструментализирует популизм, помещая в одну кор-
зину противоположные требования левого и правого дискурсов. Это говорит 
о стремлении либерализма править народом без демократии [Ateş 2018: 56]. 
Проводя различие между полицией / охраной правопорядка и политикой, 
Рансьер утверждает, что политика – это радикальная декларация равенства 
в основе порядка, который ее отрицает [Rancière 1999: 31-32].

Популизм в контексте постмарксистской концепции Эрнесто Лаклау 
становится конституирующей частью политики, что резко отличается от пре-
небрежительного взгляда на популизм либералов. Каса Мудде и Кристобаль 
Кальтвассер подчеркивают, что в понимании Лаклау Народ представля-
ет собой пустую означающую, и это как раз выступает фактором, кото-
рый делает популизм столь влиятельной политической идеологией [Mudde, 
Kaltwasser 2015: 501]. Сила популизма проистекает из его неопределенности 
и неоднозначности. Лаклау удалось лучше всего передать неосновательность 
концепта Народа: “Частность, которая стремится функционировать как це-
лостность сообщества”. В этом смысле Народ относится не к целостности 
сообщества, а к означающей, которая пытается артикулировать в его рамках 
недостаток этой целостности [Harrison 2014: 53].

Хотя в настоящей статье особое внимание уделяется трансцендентной 
роли гегемонии в формировании социальной борьбы, автор не являет-
ся рьяным сторонником концепта трансцендентности. В связи с этим 
значительную ценность представляет критика некоторых автономных 
марксистов. Трансцендентный аспект гегемонии налагает ограничения на 
репрезентативную государственническую форму политики. Кроме того, 
популистский дискурс, как один из ключевых элементов конституиро-
вания гегемонистской политики, требует представительной демократии 
[Newman 2016: 93-109]. Соответственно, представительное измерение ге-
гемонии или трансцендентности вертикальной политики “загрязняет” 
горизонтальные процессы прямой демократии, одновременно поглощая 
революционный потенциал автономии. 

Это приводит нас к вопросу о том, возможно ли синтезировать гори-
зонтальность и вертикальность социальной борьбы. Как отмечают Марина 
Прентулис и Лассе Томассен, вместо того чтобы функционировать в оппо-
зиции к автономии, по сути гегемония конституирует автономию [Prentoulis, 
Thomassen 2014]. В отличие от некоторых аргументов анархистов, лаклау-
анский концепт гегемонии включает в себя как вертикальность, так и го-
ризонтальность, которые действуют одновременно. В этом плане решение 
проблемы выживания при “загрязнении” репрезентативной политики или 
вертикальной гегемонии можно найти в концепции, предложенной Мюрреем 
Букчином. Его либертарный муниципализм – пример того, как в революци-
онную политику могут быть внедрены демократические практики (партиси-
паторные и личного контакта) [Biehl, Bookchin 1998: 121-130]. Очевидно, что 
анархо-либеральные демократические практики не могут функционировать 
под давлением недемократических национальных государств. Следовательно, 
существование радикально-демократической партии нового левого толка 
на уровне национального государства становится критически важным для 
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внедрения партисипаторных демократических процессов горизонтальности, 
будь то в форме муниципализма или других структурных типов общности.

Таким образом, представляется, что толкование социальной борьбы че-
рез гегемонистское конституирование концепта Народа более эффектив-
но, чем через Множество, которое имманентно конституирует лишь само 
себя5. Несмотря на различия между политическими теориями Рансьера 
и Лаклау, первый также соглашается с трансцендентной логикой концепта 
Народа, подчеркивая, что в субъектности народа нет ничего революционного 
[Ranciere 1999: 39, Harrison 2014: 61]. Следовательно, опасная форма гегемо-
нии должна постоянно и трансцендентно конституироваться политическими 
акторами в популистском дискурсе. К примеру, субкоманданте Маркос, пред-
ставитель мексиканских сапатистов, формулирует это понятие применительно 
к народу и материализации различных антагонизмов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В этой статье мы обратились к концепту Империи, которую Хардт 
и Негри считают новым мировым порядком. Также мы рассмотрели кон-
цепт Множества, который для авторов выступает неотъемлемой частью 
Империи. По их мнению, Империя и Множество формируются одновремен-
но: “Множество вызывает к жизни Империю, а Империя вызывает к жизни 
Множество” [Hardt, Negri 2000: 207]. Хардт и Негри подразумевают, что 
требования об освобождении, вытекающие из трудовой борьбы, уже про-
двинули историю вперед и привели к формированию новых антагонизмов, 
характерных для классовой борьбы. Эти детали говорят о том, что авторы 
придерживаются линейной исторической парадигмы, схожей с трактовкой 
истории ортодоксальным марксизмом. Мы постарались аргументированно 
проанализировать данные концепты, а также критические замечания отно-
сительно каждого из них. 

Что касается дискуссии об империи и империализме, здесь мы солидарны 
с идеей о том, что современный мировой порядок характеризуется сохране-
нием империалистических (а не имперских) отношений, глобальностью, 
неолиберализмом и неравномерностью развития, и немыслим без националь-
ных государств. Через критику подхода Хардта и Негри к империализму мы 
попытались выстроить собственную теорию за рамками теории зависимости. 
Аналогичным образом, рассуждая о Множестве, мы делаем акцент на Народе, 
а не на ортодоксальном марксистском классе. Мы обращаемся к имманент-
ным и трансцендентным антагонизмам, конституитивно определяющим 
концепты Множества и Народа, и делаем выбор в пользу гегемонистского 
формирования Народа.

Идеологию популизма мы рассматриваем как конституирующий элемент 
трансцендентного формирования Народа. В либеральной литературе не-
мало примеров уничижительного подхода к идеологии популизма. Однако 
в этой статье мы предпринимаем попытку подойти к анализу популизма 
в позитивном неэссенциалистском ключе, поддерживая идею популизма об 
идеологическом конституировании Народа, а именно как о частной идее, 
которая функционирует как целостность сообщества. Другими словами, 

5 См. дебаты об имманентности и трансцендентности в контексте популизма, а также позицию Хардта 
и Негри в поддержку имманентности [Hardt, Negri 2017: 327-328]. 
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саморепрезентация отдельного политического движения как целостности 
сообщества требует неограниченного популистского конституирования наро-
да(ов). Элементы неэссенциалистского подхода к популизму можно найти как 
в правых, так и в левых идеологиях. В отличие от фактически левого концепта 
Множества Хардта и Негри, концепт Народа свободен от идеологических 
коннотаций и может конституироваться как левыми, так и правыми идеоло-
гиями. В связи с этим автор разделяет веру в быстрый рост левопопулистских 
дискурсов относительно правопопулистских, поскольку Народ не является 
сформированным, определенным и фиксированным понятием, а скорее 
представляет собой политическую структуру – составную часть политической 
борьбы идеологий. 

Итак, мы постарались инициировать дискуссию о возможности замены 
концептов Империя и Множество на Империализм и Народ. Ясно, что кон-
цепт империализма остается одним из ключевых инструментов анализа нео-
либеральной глобализации и нового мирового порядка. Пока существуют го-
сударства, они будут конструировать собственные государственные системы, 
в которых будет воспроизводиться неравенство, воплощенное в дихотомии 
Севера и Юга. Неравномерная и комбинированная форма неолиберального 
империализма даже увеличивает разрыв в развитии между странами Севера 
и Юга. Глобализированная система государств, действующая как кровеносная 
система неолиберального капитализма, остается одним из главных препят-
ствий на пути к эмансипации человека. 

Мы полагаем, что политический субъект, способный противостоять вызо-
вам нового мирового порядка, должен зародиться трансцендентно, посред-
ством артикулированного дискурса, который глобально и локально артику-
лирует различные типы требований.

(Перевод с англ. А.Л. Бардина)
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Abstract. M. Hardt and A. Negri injected poststructuralist concepts into the traditional Marxist paradigm 
in their Empire quadrilogy. The classical Marxist concepts of Imperialism and the Proletariat are replaced 
with Empire and the Multitude through the autonomist post-Marxist line of Hardt and Negri. This 
essay attempts to replace the antagonism of Empire and the Multitude with Imperialism and the People. 
Firstly, the debate surrounding Empire and Imperialism and the validity of the concept of Imperialism 
are highlighted. Accordingly, this essay claims that nation-state sovereignty continues to operate via 
an uneven and combined developmental form of neoliberal capitalism. Finally, this essay attempts to 
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approach the issue of revolutionary subject in the context of poststructuralism. Having discussed the 
fundamental dilemma of immanence and the transcendence of social struggles, the essay contends that 
the alternatives against the new imperialist relations should articulate the multiplicity of antagonisms on 
the grounds of hegemonic politics, which transcendentally constitutes the autonomous and representative 
phases of politics. Articulation of the antagonisms necessitates rescuing populism from its pejorative 
meaning and using it as a constitutional part of politics. This essay’s critical stance on the concepts of 
Hardt and Negri through the ideology of populism opens the path for a theoretical framework of an 
anarcho-populist radical democracy.
Keywords: Hardt, Negri, sovereignty, imperialism, hegemonic politics, revolutionary subject.
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