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Der große Abwesende
In Neuübersetzung gut aufgelegt: die Schriften von Louis Althusser
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Interview: Ingo Stützle
,,Das Kapital“ von Karl Marx sollte man nicht einfach lesen, sondern zusammen mit
Louis Althusser neu lesen

,,Die Annahme, dass sich revolutionäre Praxis historisch erledigt
haben könnte, kam Althusser nie in den Sinn.“

,,Louis Althusser ist der große Abwesende der gegenwärtigen linken Theorie“, stell-
te Slavoj Zizek fest. Dem sollen die auf fast zehn Bände angelegten ,,Gesammelten
Schriften“ etwas entgegensetzen. Die ersten Bände sind gerade erschienen.
Althusser (1918-1990) gilt als einer der einflussreichsten marxistischen Philoso-
phen des 20. Jahrhunderts und war Lehrer von u.a. Michel Foucault, Nicos
Poulantzas und Jacques Derrida. ak sprach mit dem Herausgeber Frieder Otto Wolf.

Prekäre Ereignisse, euphorische Erfindungen
Ein Sammelband zu aktuellen Positionen poststrukturalistischer Theorie
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Isabell Lorey, Roberto Nigro, Gerald
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Poststrukturalistische Theorie sei gegenwärtig verschiedenen Formen der
Entpolitisierung ausgesetzt: Ignoranz, Vereinnahmung, Akademisierung. All das, so
die HerausgeberInnen des Sammelbandes ,,Inventionen“, seien ,,Komponenten
einer allgemeinen diskursiven ,Aufstandsbekämpfung‘“. Mit der Koppelung von
Poststrukturalismus und Aufstand wird an diejenigen Stränge poststrukturalisti-
scher Theorieentwicklungen angeknüpft, die mit den Revolten des französischen
Mai 1968 verbunden sind.


